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ВѢКА и ПРИЛИВЫ 

Лекція 1 

Въ нынѣшніГі вечеръ мнѣ выпало на долю бесѣдовать 
съ вами о такомъ предметѣ, въ которомъ особенно сча¬ 
стливо сочетались наука и поэзія. И если во всѣхъ отдѣ¬ 
лахъ исторіи раннія главы всегда представляютъ какой-то 
особенный интересъ, то какъ же великъ долженъ быть 
интересъ, связанный съ самой первой изъ всѣхъ земныхъ 
исторій, — съ исторіей самаго зарожденія того шара, на 
которомъ мы живемъ! 

Въ нашихъ усиліяхъ разобраться въ глубокой тьмѣ 
этого невообразимо далекаго прошлаго мы должны при¬ 
бѣгнуть къ помощи какого-нибудь вѣрнаго свѣточа, кото¬ 
рый бы освѣщалъ темныя мѣста безъ предательства блу¬ 
ждающаго огонька. Если у насъ не будетъ вѣрнаго свѣта, 
то смутныя догадки о началѣ вещей не смогутъ претендо¬ 
вать на большее вниманіе, чѣмъ какого заслуживаютъ без¬ 
почвенныя умозрѣнія. 

Въ послѣднее время, однако, этотъ свѣтъ начинаетъ 
замѣтно усиливаться. Была сдѣлана попытка, и далеко не- 
безуспѣпіная, освѣтить самую интересную и удивительную 
главу поразительно далекой исторіи, изложеніе которой и 
составляетъ предметъ настоящей лекціи. 

Прежде всего постараемся представить себѣ съ под^й" 
ясностью чрезвычайную отдаленность того періода, о^^^о- 
ромъ будетъ говорить наша исторія. Попытка ог^ші^лить 
этотъ періодъ хронологически была бы совеш^ішо без¬ 
плодной. Сказавъ, что онъ древнѣе почти всі^^^о другого 
періода, о которомъ ^можетъ быть рѣчь, мы^^зали все, что 
дѣйствительно имѣемъ право сказать. и это даетъ 
намъ не мало. Это заставляетъ насъ смотрѣть дальше всѣх'ь 
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эпохъ совремеиноП человѣческой исторіи, дальше великихъ 
дней древней Греціи и Рима, дальше тѣхъ временъ, когда 
гремѣли имена Египта и Ассиріи, дальше тѣхъ дней, когда 
Ниневія и Вавилонъ были могущественными многолюдными 
городами въ зенитѣ своей славы. И даже дальше тѣхъ еще 
болѣе древнихі» народовъ, о которыхъ нам7> почти ничего 
неизвѣстно, дальше доисторическаго человѣка, о которомъ 
мы знаемъ еще меньше, дальше, наконецъ, тѣхъ дней, когда 
человѣкъ, неисчислимые вѣка тому назадъ, впервые ступалъ 
по этой планетѣ. Со многихъ точекъ зрѣнія эти перспек¬ 

тивы дѣйствительно безконечны, но все это только начало 
той перспективы, которую открываетъ намъ предметъ нашей 
лекціи. 

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь человѣкъ есть конечный про¬ 

дуктъ длиннаго ряда предшествующихъ вѣковъ, въ теченіе ко¬ 

торыхъ развитіе жизни, невидимому, чрезвычайно медленно 
подвигалось впередъ. Мы должны пройти теперь мимо тѣхъ 
перспективъ, которыя развертываетъ предъ нами геологъ. 
Мы должны пройти мимо долгихъ третичныхъ эпохъ, когда 
по континентамъ носились чудовищныя животныя, теперь 
не существующія, мимо тѣхъ удивительныхъ вторичііыхъ 
эпохъ, когда болота или океаны часто покрывали тѣ мѣста, 

гдѣ теперь суша, и когда могучія пресмыкающіяся чудо¬ 

вищныхъ Формъ передвигались, ползали и плавали по всему 
Старому и Новому Свѣту; еще дальше—мимо тѣхъ эпохъ, 
имѣющихъ жизненное значеніе, когда солнечные лучи на¬ 

коплялись и откладывались на потребу человѣка въ огром¬ 

ныхъ лѣсахъ, сохранившихся на дальнѣйшее время благо¬ 

даря ихъ обращенію въ пласты каменнаго угля; еще дальше 
— мимо тѣхъ безчисленныхъ тысячъ лѣтъ, когда блестащія 

• о 

рыоы кишѣли въ океанахъ; мимо тѣхъ періодовъ, ^^орые 
характеризовались низшими типами жизни, и еі^^альше— 

до той невѣроятно далекой эпохи, когда сама^^^знь только 
начинала зарождаться на пробуждающеД^^^емлѣ. Даже 
здѣсь едвали можно сказать, что мы додідгли эпохи зани¬ 

мающей насъ теперь исторіи. Мы долх[^^°пройти еще мимо 
длиннаго ряда предшествующихъ вѣ^^ъ. Геологъ, который 
до сихъ поръ мог7> руководить нами, дальпіе уже не мо- 
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жетъ оказать намъ помощи. По у насъ есть физикъ — онъ 
научитъ насъ, что тотъ теплый шаръ, на которомъ только 
что начинается жизнь, въ своихтз предыдущихъ стадіяхъ 
прошелъ послѣдовательно чрезъ всѣ степени теплоты, жа^ 

ра, краснаго и бѣлаго каленія и расплавленнаго состоянія. 

И тутъ, наконецъ, мы приближаемся къ тому особенному 
періоду прошлой исторіи нашей земли, которымъ собственно 
п занимается современное ученіе о Вѣкахъ и Приливахъ. 

Настоящее есть ключъ прошлаго. Именно упорное 
приложеніе этого принципа и привело къ такимъ создаю¬ 

щимъ эпоху въ наукѣ работамъ, какъ изслѣдованія Лайелля 
о происхожденіи земной коры, изслѣдованія Дарвина о про¬ 

исхожденіи видовъ, изслѣдованія Макса Мюллера о проис¬ 

хожденіи языка. Нашъ путь сегодня ясенъ: точно изучайте 
то, что происходит!^ теперь, и затѣмъ имѣйте мужество 
послѣдовательно и строго прилагать то, чему пасъ научило 
настоящее, къ истолкованію прошлаго. 

Итакъ, начнемъ съ той ряби, которую производитъ 
приливъ на морскомъ берегу. Приливъ и отливъ предста¬ 

вляютъ собою современныя проявленія того агента, который 
работалъ вѣчно. Пусть же это настоящее покажетъ намъ, 
что должны были сдѣлать приливы въ теченіе минувшихъ 
вѣковъ. 

Съ очень давнихъ временъ извѣстно, что луна и при¬ 

ливы связаны другъ съ другомъ, я говорю — связаны, такъ 
какъ человѣческія знанія должны были уйти далеко впередъ, 
прежде чѣмъ могло быть понято дѣйствительное соотноше¬ 

ніе между приливами и луной. Въ самомъ дѣлѣ, это соотно- 

луна причиной приливовъ или же приливы были при^йой 

нѣшней цѣли мы можемъ совершенно ^^разсматривать его. 

.Впрочемъ, въ дальнѣйшемъ изложеніи мы должны будемъ ко- 
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снуться и солнечнаго прилива, такъ какъ тамъ окажется,, 

что онъ игралъ огромную роль въ начальной стадіи исто¬ 

ріи земли-луны и что въ далекомъ будущемъ его значеніе 
снова увеличится. 

Будетъ не безполезно привести нѣсколько предвари¬ 

тельныхъ цифръ, которыя объяснятъ вамъ, какимъ образомъ 
вліяніе солнца на приливы можетъ быть такъ далеко меньше 
вліянія луны. Въ самомъ дѣлѣ, если принять во вниманіе 
огромность солнечной массы, если вспомнить, что эта чу¬ 

довищная масса регулируетъ всю планетную систему, то 
покажется страннымъ, что такое незначительное тѣло, какъ 
луна, можетъ произвести въ океанѣ болѣе значительный 
приливъ, чѣмъ солнце, масса котораго въ 26 000 000 разъ 
больше массы нашего спутника. 

Этотъ кажущійся парадоксъ исчезнетъ, когда мы Фор¬ 

мулируемъ законъ, которымъ опредѣляется вліяніе произво¬ 

дящаго приливы агента. Этотъ законъ нѣсколько отличается 
отъ той обычной Формы, въ которой выражается законъ 
тяготѣнія. Чтобы измѣрить тяготѣніе между двумя отдален¬ 

ными массами, нужно взять произведеніе этихъ массъ и 
раздѣлить его на квадратъ разстоянія. Вліяніе же агента, 
производящаго приливы, измѣняется обратно пропорціо¬ 

нально не квадрату, а кубу разстоянія. Этой разницы въ 
Формулѣ закона достаточно, чтобы объяснить, почему 
луна превосходитъ солнце въ смыслѣ произведенія прили¬ 

вовъ. Разстояніе луны отъ земли въ среднемъ составляетъ 
около одной 386-ой доли разстоянія солнца и отсюда легко 
показать, что, поскольку дѣло касается простого притяже¬ 

нія, вліяніе солнца на землю приблизительно въ сто 
десятъ пять разъ больше той силы, съ которой ці^тяги- 

ваетъ землю луна. Конечно, эта величина вычи^^^а при 
допущеніи справедливости закона обратной пр^^^ціональ- 

ности квадратамъ разстояній. Для опредѣленія ^^ приливной 
силы мы должны раздѣлить это число ^^§^^'86 и такимъ 
образомъ мы видимъ, что приливное влшй|^ солнца соста¬ 

вляетъ меньше, нежели половину влі^йф^уны. 

Когда солнечный и лунный приливы дѣйствуютъ въ 
одну сторону, они производятъ очень сильные приливы іі 
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очень низкіе отливы; ихт^ называютъ высокими приливами. 

Съ другой стороны, когда солнце занимаетъ такое положе¬ 

ніе, что даетъ намъ отливъ въ то время, какъ луна про¬ 

изводитъ приливъ, мы получаемъ въ дѣйствительности только 
разницу между луннымъ и солнечнымъ приливами; такіе 
приливы называются низкими приливами*’). Очень внима¬ 

тельно и долго наблюдая поднятіе и пониженіе приливовъ 
въ данномъ порту, можно точно опредѣлить относительную 
величину высокихъ и низкихъ приливовъ; а такъ какъ вы¬ 

сокіе приливы производятся луною плюсъ солнце, низкіе же 
приливы луною минусъ солнце, то мы получаемъ въ руки 
средство взвѣсить относительныя массы солнца и луны. 

Вотъ одинъ изъ замѣчательныхъ Фактовъ, которые можно 
вывести изъ тщательнаго изученія приливовъ. 

Выводъ закона, по которому дѣйствуетъ производящая 
приливы сила, имѣетъ математическій характеръ, а я не 
собираюсь въ этихъ лекціяхъ прибѣгать къ математическимъ 
вычисленіямъ. Существуетт^, однако, простой рядъ разсу¬ 

жденій, который, хотя и не можетъ считаться настоящимъ 
доказательствомъ, все же нѣсколько подтверждаетъ этотъ 
законъ. 

Приливы обусловливаются тѣмъ обстоятельствомъ, что 
производящая ихъ сила дѣйствуетъ на тѣ части подвержен¬ 

наго приливамъ тѣла, которыя ближе къ притягивающему 
тѣлу, сильнѣе, чѣмъ на болѣе далекія части того же тѣла. 

Чѣмъ ближе другъ къ другу два тѣла, тѣмъ больше будутъ 
и относительныя различія въ разстояніяхъ разныхъ частей 
одного тѣла отъ другого, которое производитъ приливъ; и 
въ силу этого балансъ, такъ сказать, того дѣйствія, которое 
производятъ приливы, увеличивается. Напримѣръ, если сблш^ 

зить два тѣла на половину ихъ первоначальнаго разстоя^я 
другъ отъ друга, то относительные размѣры каждаго^^ла, 

- , . 
*) Въ русскомъ языкѣ нѣтъ выраженій, точно нередаюшръ англій¬ 

скія 8ргіп§ и пеар іісІез. Такъ какъ первые бываютъ во арвдД сизигій (т. 
е. когда солнце, луна и земля находятся на одной прялІШ линіи), а вто¬ 
рые во время квадратуръ (когда уголъ между луно^ііхолнцемъ, если 
смотрѣть съ земли, составляетъ 90®), то ихъ иноіі^^тіазываютъ сизигій¬ 
ными II квадратурными приливами. Прим. пер. 
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какъ оно представляется съ другого, удвоятся; и то, что 
мы назвали балансомъ производящей приливъ силы, также 
увеличится вдвое. А такъ какъ притяженіе между этими 
двумя тѣлами, если разстояніе ихъ уменьшится вдвое, въ свою 
очередь также увеличится вчетверо, то, слѣдовательно, 

производящая приливъ сила удвоится вслѣдствіе одной при¬ 

чины и еще учетверится вслѣдствіе другой. Такимъ обра¬ 

зомъ, съ уменьшеніемъ разстоянія вдвое приливы увеличатся 
въ восемь разъ. ГІ такъ какъ восемь есть кубъ двухъ, то 
эту иллюстрацію можно считать повѣркой того закона, что 
дѣйствіе тѣла въ смыслѣ произведенія прилива измѣняется 
обратно пропорціонально кубу разстоянія между этимъ тѣ¬ 

ломъ и тѣмъ, на которомъ возникаетъ приливъ. 

Для простоты допустимъ, что вся земля покрыта оке¬ 

аномъ и что луна обращается вокругъ земли въ плоскости 
ея экватора. Кромѣ того въ настоящую минуту мы оста¬ 

вимъ совершенно въ сторонѣ приливы, которые произво¬ 

дитъ солнце, а также сдѣлаемъ еще допущеніе, что при 
этомъ нѣтъ тренія. Впрочемъ, дальше мы будемъ говорить 
также о томъ, что можетъ сдѣлать треніе. Луна будетъ 
дѣйствовать на океанъ н деформировать его, такъ что по¬ 

лучится приливъ на одномъ меридіанѣ, а также и на прямо 
противоположномъ. Это явленіе представляетъ парадоксъ, 

который часто поражаетъ начинающаго изучать приливьі. 
Кажется довольно понятнымъ, что луна должна поднять 
воду горбомъ на одной сторонѣ. Здѣсь долженъ получиться 
приливъ; и знакомящійся съ этимъ дѣлОхМъ можетъ есте¬ 

ственно подумать, что такъ какъ вода подымается горбомъ 
на одной сторонѣ, то, конечно, на противоположной етр- 

ронѣ земли долженъ получиться отливъ. Естествень^^до- 

пущеніе — пожалуй, но тѣмъ не менѣе совершенно н^^рное. 

Въ каждый данный моментъ приливъ бываетъѵд^^ обѣихъ 
противоположныхъ сторонахъ зСхМли. Что это д^ствителыю 
такъ, будетъ ясно, если мы вспомнимъ, чт(^^;)і<^ сутки— 

или нѣсколько точнѣе, каждые 24 часа ЗѢдмнуту—мы имѣ¬ 

емъ во всякомъ мѣстѣ вообще два прі^^^. Конечно, этого 
не могло бы быть, еслибы луна ^^мымала только одну 
приливную волну. Въ самОхМЪ дѣлѣ, вѣдь луна дѣлаетъ обо- 
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ротъ вокругъ земли однажды въ сутки или, точнѣе, одна¬ 

жды въ тотъ самый періодъ, 24 часа 5^ минуту въ среднемъ, 

и для насъ было бы невозможно имѣть послѣдовательные 
приливы, какъ это есть на самомъ дѣлѣ, черезъ промежутки 
времени немногимъ больше 12 часовъ, еслибы луна вела за 
собою только одну приливную волну. 

Прежде всего возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ 
эти два прилива на противоположныхъ сторонахъ помѣшены 
относительно положенія луны. Наиболѣе яснымъ казалось 
бы, что луна должна подымать воду непосредственно подъ 
собою и что поэтому высокая вода должна была бы при¬ 

ходиться прямо подъ луною. Что же касается другой 
стороны, то наличность прилива здѣсь объяснялась бы по 
этой теоріи тѣмъ, что луна оттягиваетъ землю отъ воды на 
противоположной сторонѣ соверіненно такъ, какъ она от- 

тягиваетт^ воду отт^ земли на сторонѣ, расположенной не¬ 

посредственно подъ нею. Однако, вполнѣ достовѣрно, что 
приливъ вообще расположенъ не такъ просто, какъ ука¬ 

зывалъ бы этотъ законъ и какъ представлено на рис. I, 

гдѣ круглое тѣло есть твердая земля, а окружающій ее оке¬ 

анъ представленъ измѣненнымъ подъ дѣйствіемі:» приливовъ. 

Для изображенія той Формы, которую, каі^^^^рй предпо¬ 

лагаемъ, принимаетъ вода или которую заста^^тетъ ее при¬ 

нять приливная сила производящаго прилив^^Т^ла, мы взяли 
здѣсь овалъ. Можетъ быть, это правилыг^представляло бы 
то, что происходило бы на идеальномъ^^арѣ, совершенно 
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покрытомъ водою, между частицами которой не было бы 
тренія. Но такъ какъ наша земля покрыта водою не вся и 
такъ какъ океанъ далеко не свободенъ отъ тренія, то этотъ 
идеальный приливъ есть совсѣмъ не то, что приливъ, извѣ¬ 

стный намъ въ дѣйствительности. Идеальный приливъ, пред¬ 

ставленный этимъ оваломъ, не является даже и приближе¬ 

ніемъ къ дѣйствительнымъ приливамъ, которымъ подверга¬ 

ются наши океаны. На самомъ дѣлѣ этотъ овалъ на рисункѣ 
совершенно не представляетъ того, что есть въ дѣйствитель¬ 

ности, и, чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно привести 
только одно. Я возвращаюсь къ исходной точкѣ, такъ часто 
упоминаемой, будетъ ли въ океанѣ, колеблемомъ идеаль¬ 

ными приливами, высокая или низкая вода подъ самой луной. 

Или, говоря иными словами, если мы представимъ Форму 
возмущенной воды оваломъ, будетъ ли длинная ось этого 
овала обращена къ лунѣ, какъ обыкновенно полагаютъ, или 
;ке она будеть уклонена отъ луны на прямой уголъ? Еслибы' 

идеальные приливы сколько-нибзщь приближались къ дѣй¬ 
ствительнымъ, то на основной вопросъ такого рода можно 
было бы сразу отвѣтить, обратившись къ Фактамъ наблю¬ 

денія. Даже еслибы треніе замаскировывало явленія въ извѣ¬ 

стной степени, то, конечно, все же можно было бы думать, 
что дѣйствительные приливы могутъ дать намъ отвѣтъ на 
этотъ вопросъ. 

Но изученіе приливовъ въ различныхъ портахъ не 
оправдываетъ этого ожиданія. Несомнѣнно, есть гавани, 
гдѣ высокій приливъ бываетъ въ то время, когда луна на¬ 

ходится въ меридіанѣ. Въ этомъ случаѣ высокая вода, ко¬ 

нечно, получается подъ самою луной, какъ оно и до^^до 
было бы быть всегда на первый взглядъ, но, съ да^гой 
стороны, есть и такія гавани, гдѣ часто во времі^^ирохо- 

жденія луны черезъ меридіанъ бываетъ низкая в^^^ Можно 
указать еще и другія гавани, въ которыхъ ^^^блюдаются 
всевозможныя промежуточныя Фазы. Еслибі^ѣеорія прили¬ 

вовъ была такъ проста, какъ это часто оджываютъ, то въ 
каждой гавани въ новолуніе или въ^^^^^нолуніе высокая 
вода должна была бы быть въ полдш^-^ такъ какъ въ это 
время оба тѣла, производящія приливы, бываютъ въ мериді- 
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анѣ въ одно и то же время. Даже еслибы треніе равно¬ 

мѣрно замедляло большую приливную волну, высокій при¬ 

ливъ въ дни новолунія и полнолунія всегда приходился бы 
на опредѣленные часы дня. Къ несчастію, такой пріятной 
теоріи приливовъ, которая давала бы это, въ природѣ нѣтъ. 

Безъ сомнѣнія, въ Гринокѣ въ дни полнолуній и новолуній 
высокая вода бываетъ около полдня или въ самый полдень. 

И еслибы можно было также сказать, что въ день полно¬ 

лунія или новолунія высокая вода бываетъ вездѣ въ мѣстный 
полдень, то теорія приливного равновѣсія, какъ ее назы¬ 

ваютъ, была бы изяпдно проста. Но этого нѣтъ. Даже у 
нашихъ англійскихъ береговъ разногласія такъ велики, что 
подрываютъ всякое довѣріе къ этой теоріи, какъ къ практи¬ 

ческому руководителю. Въ Абердинѣ высокая вода бываетъ 
часомъ позднѣе, чѣмъ слѣдовало бы по этой теоріи, она 
запаздываетъ на два часа въ Лондонѣ, на три въ Тайнмётгѣ, 

на четыре въ Трэли, на пять въ Слиго и на шесть въ Гуллѣ. 

Послѣдній портъ былъ бы прибѣжищемъ для тѣхъ, кто ду¬ 

маетъ, что подъ луною должна быть низкая вода. Въ Гуллѣ 
это несомнѣнно такъ; и еслибы во всѣхъ другихъ мѣстахъ 
съ водою происходило бы то же самое, что и въ Гуллѣ, 
то, разумѣется, отсюда вытекало бы, что вообще вѣренъ 
законъ: подъ луною находится низкая вода. Но это не со¬ 

гласуется съ положеніемъ дѣлъ въ другихъ названныхъ мною 
мѣстахъ; и, чтобы дополнить этотъ рядъ, я прибавлю еще 
немного. Въ Бристолѣ высокая вода бываетъ не раньше, 

чѣмъ спустя 7 часовъ послѣ того, какъ луна прошла черезъ 
меридіанъ, въ Аркло замедленіе составляетъ 8 часовъ, въ 
Ярмётгѣ 9, у Иголъ* *) 10, и наконецъ, луна снова почтн^ 

доходитъ до меридіана, прежде чѣмъ достигнетъ Ливергг’ 

приливъ, отъ котораго такъ сильно зависитъ его обнц^ ая 
торговля 

Результаты изученія приливовъ у другихъ .(^реговъ, 

помимо англійскихъ, также не даютъ болѣе поМжйтельнаго 
рѣшенія разсматриваемаго вопроса. Даже гжаѣи, лежащія 

' 

*) Группа изъ трехъ скалъ заостренной Формъі въ Англійскомъ Ка¬ 
налѣ, къ западу отъ острова Вайта. Прим, персе. 
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посреди открытаго океана, даютъ чрезвычайно сомнитель¬ 

ные отвѣты. Кергеленскіе острова и Санта-Крусъ могли 
бы, повпдимому, указывать, что высокая вода бываетъ подъ 
самой луной, но, къ несчастью, острова Фиджи и Вознесе¬ 

нія даютъ намъ, повидимомзо столь же удовлетворительное 
доказательство того, что подъ луною неизмѣнно бываетъ 
низкая вода. Я не хочу сказать, что изученіе приливовъ въ 
другихъ отношеніяхъ представляете, такіе же запутанные 
вопросы, какъ говорятъ, казалось бы, приведенные мною 
Факты. Безъ сомнѣнія, получаются довольно удивительныя 
вещи, когда мы сравниваемъ приливы одного порта съ при¬ 

ливами другого. Законъ и порядокъ, такимъ образоме,, не 
бросаются въ глаза сами, ихъ съ трудомъ можно увидѣть. 
Но если мы сосредоточимъ наше вниманіе на приливахъ 
какого-нибудь одного порта, задача сразу дѣлается очень 
ясной. Изслѣдованіе приливовъ становится даже легкой за¬ 

дачей, если мы удовлетворимся приближеннымъ рѣшеніемъ. 

И еслибы было необходимо разобрать полностью приливы 
только одного порта, то 3^ насъ есть теорія метода, нужнаго 
для этого, и, несомнѣнно, эта теорія и интересна и изящна. 

Такъ остановимся же на нѣсколько минутъ на тѣхъ ме¬ 

тодахъ, при помощи которыхъ мы можемъ изучать приливы 
въ данномъ порту. Принципъ, на которомъ они основаны, 

очень простъ. 
Предположимъ, что сегодня і8 августа и что мы хо¬ 

тимъ устроить себѣ хорошее купанье въ открытомъ морѣ. 

Конечно, чтобы имѣть возможность плавать, мы должны 
воспользоваться высокой водой и потому мы обращаемся 
за помощью къ мѣстному календарю. Въ Дублинском'^а- 

лендарѣ я нахожу, что приливъ достигнетъ наиб^^&пей 
высоты въ 10 час. и МИН. утра і8 августа. Вотіш^это-то 
время намі. и ііужно будетъ быть въ кзшальЦ#Ыа берегу 
моря. 

Но теперь я хочу говорить съ вамы^Ѵф^ объ удоволь¬ 

ствіяхъ морского купанья, а о друтом^^дл хочу спросить, 
какъ тѣ люди, которые составляли календарь, могли 
знать за цѣлые годы впередъ, что''^^ этотъ день приливъ 
будетъ именно въ этотъ часъ? Какъ они могутъ предсказы- 
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вать часъ прилртва па каждый день? И какртмъ образомъ вы¬ 

ходитъ, что эти предсказанія неизмѣнно вѣрны? 

Мы сначала обратимся къ удивительной книгѣ, Морскому 
Календарю (Каиіісаі Аітапас). Въ этой книгѣ движенія луны 
указаны со всѣми подробностями и въ числѣ этихъ подроб¬ 

ностей на IV страницѣ каждаго мѣсяца мы можемъ найти 
среднее время прохожденія луны черезъ меридіанъ* Въ на¬ 

званный вынре день луна прошла черезъ меридіанъ въ II 

час. 23 мин. Такимъ образомъ мы видимъ, что высокая 
вода была въ Дублинѣ въ 10 ч. 14 м., а I ч. 9 м. позднѣе, 
а именно въ II ч. 23 м., луна прошла чрез7> меррідіанъ. 

Возьмемъ другой примѣръ: 25 августа приливт. бываетъ 
въ 3 40 м. пополудни и снова непогрѣніимый Морской 
Календарь говоритъ намъ, что луна прошла чрезъ меридіанъ 
въ 5 ч. 44 м., т. е. спустя 2 ч. 4 послѣ прилива. 

Въ первомъ случаѣ луна запоздала противъ прилива 
приблизительно на часъ, во второмъ приблизительно на два 
часа. И если мы можемъ удовлетвориться очень прибли¬ 

женнымъ правиломъ для опредѣленія прилива въ Дублинѣ, 

то мы можемъ сказать, что вообще приливъ всегда бываетъ 
полутора часомъ раньше того, чѣмъ луна проходитъ черезъ 
меридіанъ. Это будетъ не очень точное правило, но могу 
увѣрить васъ, что, пользуясь имъ, вы никогда не ошибе¬ 

тесь относительно прилива, который позволилъ бы вамъ 
насладиться купаньемъ. Я не скажу, что это правило поз¬ 

волитъ вамъ составить порядочную таблицу приливовъ. 

Капитанъ судна, которому нужно подняться по рѣкѣ и для 
котораго часто бываютъ важны даже дюймы воды, потребу¬ 

етъ гораздо болѣе точныхъ таблицъ, чѣмъ тѣ, какія могло бы ^ 

дать это простое правило. Но если мы захотимъ дать дѣщ^ 

ствительно точные способы такого вычисленія, намъ 
дется заняться сложнымт^ дѣломъ. Дальше я скаж^^Ь^бъ 
этомъ нѣсколько словъ. Теперь же мнѣ нужно пре>^рШсего 
запечатлѣть въ вашихъ умахъ въ простомъ витѣ^^актъ со¬ 

отношенія между приливомъ и луною. 

Въ видѣ другого примѣра разсмотри^ф°соотношеніе 
приливовъ у Лондонскаго Моста съ ц^^я^ніемъ луны. 

I января 1887 года высокая вода была з^сь въ 6 ч. 26 м. 

пополудни, а луна прошла черезъ меридіанъ 56 минутами 
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раньше, 8 января приливъ имѣлъ мѣсто въ О ч. 43 м. по¬ 

полудни, а луна прошла черезъ меридіанъ на 2 ч. 2 м. 

раньше. Такимъ образомъ, у Лондонскаго Моста приливъ 
запаздываетті противъ прохожденія луны приблизительно 
на полтора часа. 

Теперь я выберу день наудачу, напримѣръ, 12 апрѣля. 

Луна проходитъ черезъ меридіанъ надъ горизонтомъ въ 3 ч. 

39 м. пополуночи, а подъ горизонтомъ въ 4 ч. 6 м. пополудни. 

Прибавляя полтора часа къ тому и другому, мы получимъ 
для времени прилива 5^-9 пополуночи и 5 36 м. по¬ 

полудни. На самомъ дѣлѣ приливы были въ 4 ч. 58 м. попо¬ 

луночи и въ 5 Ч. 20 м. пополудни. 

Но достаточно и этихъ примѣровъ. Мы находимъ, что 
у Лондонскаго Моста приливъ бываетъ вообще приблизи¬ 

тельно полутора часомъ позднѣе прохожденія луны черезъ 
меридіанъ Лондона. Такимъ образомъ разсматриваемый про¬ 

межутокъ въ Дублинѣ приблизительно такой же, какъ и 
здѣсь, т. е. полтора часа; но только въ Дублинѣ приливъ 
бываетъ раньше луны на этотъ промежутокъ времени, а 
здѣсь позже. Мы можемъ воспользоваться этимъ же про¬ 

стымъ пріемомъ въ другихъ мѣстахъ. Возьмите два дня, 

раздѣленныхъ недѣльнымъ промежуткомъ; въ обоихъ слу¬ 

чаяхъ найдите промежутокъ между прохожденіемъ луны и 
моментомъ высокой воды. Среднее этртхъ двухъ разницт:. 

всегда дастъ приближенную величину промежутка между 
приливомъ и прохожденіемъ луны. Такимъ образомъ, если 
мы возьмемъ изъ Морского Календаря время прохожденія 
луны и прибавимъ къ нему поправку для даннаго порта, 

мы всегда будемъ имѣть достаточно хорошую таблицу щзи- 

ливовъ, которая позволитъ намъ вѣрно выбрать подхо^^Діее 
время для купанья или для прогулки по берегу Ко¬ 

нечно, если вы капитанъ судна, то вы не бу^е^^і'акъ не¬ 

благоразумны, чтобы войти въ портъ, не по^''^ѣ'товавшись 
съ точными таблицами приливовъ, котор^і^і’ мы обязаны 
Адмиралтейству. 

Всякій, кто попадаетъ на морск^ 

ветъ въ приморскомъ*) городѣ, дол^^ъ"^знать эту постоян- 

ретъ или кто жи- 

*) Конечно, это не можетъ относиться къ городамъ на берегахъ 
внутреннихъ морей, какъ Черное или Каспійское. Прим, пер. 
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ную величину для приливовъ въ данномъ мѣстѣ, которая 
такъ существенно можетъ вліять на него и на его пере- 

движенія. Если онъ получитъ ее на основаніи своего соб¬ 

ственнаго опыта, тѣмъ лучше. 

Прежде всего нужно опредѣлить время высокой воды. 

Не берите его изъ какой-нибудь мѣстной таблицы — вы дол¬ 

жны опредѣлить его собственнымъ наблюденіемъ. Вы отпра- 

вляетесь на конецъ мола или, еще лучше, въ какое-нибудь 
такое мѣсто, гдѣ подыманіе и опусканіе обыкновенныхъ 
волнъ не будетъ мѣшать вамъ въ вашей работѣ. Вы должны 
отмѣтить по вашимъ часамъ время, когда приливъ дости' 
гаетъ наибольшей высоты. Для точности было бы хорошо 
воспользоваться какой-нибудь шкалой, на которой вы могли 
бы опредѣлять высоту уровня воды около момента наиболь¬ 

шей высоты каждыя пять минутъ. Это дастъ вамъ возмож¬ 

ность точно опредѣлить время, когда приливъ былъ выше 
всего; но если даже вы не сдѣлаете этого съ большой 
точностью, вы все же получите интересный результатъ,, 

такъ какъ безъ особыхъ затрудненій получите точность въ 
10 минутъ или въ четверть часа. 

Обыкновенное гражданское время высокой воды въ 
данной гавани въ дни полнолунія и новолунія носитъ назва¬ 

ніе „прикладного часа“ этой гавани. 

Мы можемъ значительно исправить приближенное зна¬ 

ніе времени прилива, которое дастъ предыдущій способъ, 
если будемъ придерживаться плана, указаннаго Юэллемъ 
(\МЬе\ѵе11) въ четырех7> первыхъ изданіяхъ Адмиралтейскаго 
Руководства для научныхъ изслѣдованій (Абтігаііу Мапиаі 
оІ 8сіепііГіс Iп^ш^у). Промежутокъ между прохожденіемъ 
луны черезъ меридіанъ и временемъ высокой воды мы будемъ 
называть лунно-приливнымъ промежуткомъ. Конечно, въ^ 

полнолунія и новолунія этотъ промежутокъ будетъ^р^бнъ 
прикладному часу, но для того, чтобы получить лу^^О-при- 

ливной промежутокъ для другихъ Фазъ луны,. йШкладной 
часъ нужно извѣстнымъ образомъ исправить. Д\у поправку 
даетъ слѣдующая таблица: 
^ 

о 1 2 3 4 3 6 7 9 ІО I ] 

0 —20 — 30 — 50 —6о ~6о —6о —40 — ІО +
 

о
 

+20 -рІО 
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Въ первой строкѣ этоіі таблицы Ачозано число часовъ 
между прохожденіями чрезъ меридіанъ луны и солнца, а во 
второй—соотвѣтствующія имъ поправки (въ минутахъ) при¬ 

кладного часа для полученія изъ него лунно приливного 
промежутка. 

Такимъ образомъ, если въ гавани, для которой при¬ 

кладной часъ составляетъ 3 ч. 25 м., луна проходитъ чрезъ 
меридіанъ въ 6 ч. пополудни, то мы должны поправить при¬ 

кладной часъ на —6о м. Лунно-приливной промежутокъ 
будетъ такимъ образомъ 2 ч. 25 м. и соотвѣтственно этому 
высокая вода будетъ здѣсь въ 8 ч. 25 м. пополудни. 

Но даже и этотъ методъ представляетъ только при¬ 

ближеніе. Въ основѣ изученія приливовъ лежатъ точныя 
наблюденія ихъ подъемовъ и пониженій въ различныхъ ча¬ 

стяхъ земли. Какъ должны дѣлаться такія наблюденія и какъ 
ихъ слѣдуетъ обрабатывать и сводить, разъ они были сдѣ¬ 

ланы, можно найти въ одномъ изъ послѣднихъ изданій упо¬ 

мянутаго руководства Адмиралтейства. Для полнаго изученія 
приливовъ въ данной гавани устанавливаютъ особые само¬ 

пишущіе приборы (мареографы или лимнііграФы), на кото¬ 

рыхъ отмѣчаются не только высоты уровня въ моменты 
высокой и низкой воды, но зарисовывается непрерывная 
кривая, показывающая высоту воды во всякое время. Устрой¬ 

ство такихъ наблюденій на практикѣ и дѣло изслѣдованія и 
предсказанія приливовъ требовали массы цѣнныхъ свѣдѣній и 
разработку всего этого предмета можно считать одними, изъ 
наилучшихъ образцовъ современныхъ научныхъ методовъ. 

Начать съ того, что уже самый мареограФъ предста¬ 

вляетъ тонкій инструментъ; на него дѣйствуетъ попла^къ, 
подымающійся и опускающійся вмѣстѣ съ уровнр^^Щоды, 

причемъ принимаются особыя предосторожнос^^ чтобы 
дѣйствіе обыкновенныхъ волн'ь не заставляло е^^юлебаться 
попусту. Движеніе этого поплавка, надлежа^Й переданное 
особымъ механизмомъ, приводитъ въ дв^ш^іе перо, кото¬ 

рое пишетъ по бумагѣ, навороченной нувращаюшійся ба¬ 

рабанъ, и даетъ вѣрную и непрерыві|^^апись высоты воды. 

Такимъ образомъ, мареогра^!^даетъ намъ длинную 
іфивую линію, наибольшія возвышенія которой отвѣчаютъ 
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наибольшимъ высотамъ приливовъ, а пониженія соотвѣт¬ 

ствующимъ точкамъ отливовъ. Но длинныя волнообразныя 
искривленія этой кривой, конечно, очень неправильны. 

При высокихъ приливахъ, когда солнце и луна дѣйствуютъ 
въ одну сторону, подъемы кривой идутъ гораздо выше, а 
пониженія гораздо ниже, чѣмъ при низкихъ приливахъ, когда 
высоту воды, на которую подымаетъ ее луна, понижаетъ 
дѣйствіе солнца. Есть также много болѣе мелкихъ непра¬ 

вильностей, которыя показываютъ, что приливы представля¬ 

ютъ далеко не такое простое явленіе, какъ можно было бы 
предполагать на первый взглядъ. Но то, что мы можемъ 
на первый взглядъ считать неправильностями, на самомъ 
дѣлѣ представляетъ наиболѣе интересную часть всего явле¬ 

нія. Совершенно такъ, какъ изученіе возмущеній при наблю¬ 

деніи планетъ привело насъ къ наиболѣе интереснымъ и 
чрезвычайно поучительнымъ результатамъ, такъ и эти болѣе 
мелкія детали явленія приливовъ, новидимому, представляютъ 
наибольшій интересъ въ научномъ отношеніи. 

Мареографъ даетъ намъ сложную кривую. Какъ же 
должны мы истолковать эту кривую? Къ счастью, здѣсь 
приходитъ намъ на выручку одна прекрасная математиче¬ 

ская теорема. Совершенно такъ, какъ обыкновенные звуки 
состоятъ изъ нѣкотораго числа одновременныхъ колебаній, 
такъ и приливная волна состоитъ изъ извѣстнаго числа на¬ 

ложенныхъ другъ на друга различныхъ волнообразныхъ коле¬ 

баній. Обыкновенный лунный и обыкновенный солнечный 
приливы являются только главнѣйшими изъ нихъ; но есть и 
меньшія колебанія, такъ сказать, обертоны,—иныя отъ дѣй¬ 

ствія солнца, другія отъ дѣйствія луны, а третьи отъ ихъ 
совмѣстнаго дѣйствія. ^ 

При изученіи звука мы можемъ воспользоваться^^^ 

разложенія всякой данной ноты особыми акустиче^йми 
приборами и выдѣлить не только главное колеб^^, но 
и нѣсколько наложенныхъ на него обертоновъ^^оторые 
даютъ звуку его тембръ. Такъ мы можемъ ^^^штзировать 
и приливное колебаніе, выдѣляя его составтві част і. Это 
разложеніе производится при помощи называемаго 
гармоническаго анализа. Основу этого ^^ода можно пред- 
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ставить очень просто. Остановимъ наше вниманіе на какомь 
нибудь отдѣльномъ „приливѣ^, — этимъ именемъ обозначаютъ 
и различныя составныя части общаго прилива или его эле¬ 
менты. Мы всегда можемъ заранѣе опредѣлить со всей же¬ 
лаемой точностью, какой періодъ будетъ имѣть данный при¬ 
ливъ. Напримѣръ, періодъ луннаго полусуточнаго прилива 
будетъ, конечно, составлять половину того времени, кото¬ 
рое требуется лунѣ для того, чтобы, пройдя чрезъ мери¬ 
діанъ даннаго мѣста, снова вернуться къ нему; періодъ су¬ 
точнаго луннаго прилива будетъ вдвое больше; существуютъ 
также двухнедѣльные приливы и другіе, еще большихъ пе¬ 
ріодовъ. Существенно здѣсь то, что періоды этихъ прили¬ 
вовъ опредѣляются чисто астрономическими соображеніями 
и не зависятъ отъ дѣйствительныхъ наблюденій высоты воды. 

Съ нашей кривой мы беремъ высоты прилива для ча¬ 
совыхъ промежутковъ. Чѣмъ больше имѣется такихъ измѣ¬ 
реній, тѣмъ лучше; но если у насъ есть только 360 или 720 
послѣдовательныхъ часовъ, то, какъ показалъ въ уже упо¬ 
мянутомъ адмиралтейскомъ руководствѣ сэръ Джорджъ 
Дарвинъ, все же еще возможно получить очень основа¬ 
тельныя свѣдѣнія о приливахъ того порта, гдѣ былъ поста¬ 
вленъ мареографъ. 

Искусство (а его нельзя называть иначе) гармониче¬ 
скаго анализа состоитъ въ выводѣ изъ этихъ часовыхъ 
наблюденій особыхъ данныхъ для каждаго изъ составляю¬ 
щихъ элементарныхъ приливовъ. Это искусство было дове^ 
депо до такого совершенства, что въ концѣ концовъ све¬ 
лось къ очень простому ряду ариѳметическихъ дѣйствій. Въ 
настоящее время нашли даже возможность пользов^ься 
остроумнымъ механизмомъ, который совершенно^ ^тра- 
няетъ весь вычислительный трудъ. Нулшо только^^рэвести 
указатель гармоническаго анализатора по крит^"^которую 
прочертилъ мареографъ, а машина сама у^р^ разложитъ, 
сложное колебаніе на его части и укажет^оти различныя 
составныя части, соединеніе которыхъ дж^ общую сумму. 

Такъ какъ въ вопросѣ, имѣюще^^Чакую важность и 
съ практической и съ теоретичесь^ш|стороны, нельзя пре¬ 
небрегать ничѣмъ, что Аюгло бы улучшить его рѣшеніе, то 
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была придумана и построена машина для предсказанія при¬ 

ливовъ, которою теперь обыкновенно и пользуются. Опре¬ 

дѣливъ при помощи гармоническаго анализа значеніе раз¬ 

личныхъ отдѣльныхъ составляющихъ приливовъ даннаго 
порта, конечно можно предсказывать приливы для этого 
порта. Каждый „приливъесть простое періодическое поды¬ 

маніе и опусканіе и мы можемъ вычислить его высоту для 
каждаго будущаго момента въ отдѣльности. Всѣ эти высоты 
затѣмъ можно сложить и такимъ образомъ получится вы¬ 

сота воды для даннаго момента. Этимъ путемъ составляется 
таблица приливовъ и такая таблица въ полномъ видѣ ука¬ 

зываетъ высоты прилива не только для каждаго дня, но и 
для каждаго часа. 

Необходимыя для этой цѣли вычисленія, безъ сомнѣнія, 

просты, поскольку дѣло касается принципа; но они чрезвы¬ 

чайно утомительны и надо привѣтствовать всякій способъ, 

который позволяетъ облегчить эту кропотливую работу. 

Теорія приливовъ въ отношеніи методовъ наблюденія и 
обработки многимъ обязана сэру Вилліаму Томсону (впо¬ 

слѣдствіи лорду Кельвину, нынѣ покойному). Онъ же до¬ 

полнилъ и практическую часть рѣшенія задачи, придумавъ 
и построивъ свою знаменитую машину для предсказанія 
приливовъ. 

Принципъ этой машины сравнительно простъ. Въ ней 
есть цѣпь, одинъ конецъ которой закрѣпленъ неподвижно, 

а на другомъ находится карандашъ, прижимающійся къ вра¬ 

щающемуся барабану, на которомъ записывается предска¬ 

заніе. Средняя часть цѣпи проходитъ по ряду блоковъ. 

Каждый блокъ соотвѣтствуетъ одному изъ „приливовъ^, ко¬ 

торыхъ имѣется около дюжины, причемъ нѣкоторые изъ^ 

нихъ оказываютъ лишь небольшое дѣйствіе. Конечно, еслн^° 

центры всѣхъ блоковъ были неподвижны, то карандап^^йе 
могъ бы двигаться. Но центръ каждаго блока опи|^аетъ 
кругъ, радіусъ котораго пропорціоналенъ амплид^ѣ соот¬ 

вѣтствующаго прилива, во время, пропорціонаді^ё періоду 
этого прилива. Когда всѣ эти блоки поставл^^ътакъ, чтобы 
они начинали свое движеніе съ надлежащё^^Фазы, машина 
приводится въ движеніе поворотомъ руі^тки, которая за- 

Боллъ. Вѣка и приливы. 2 
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ставляетъ двигаться всѣ блоки и вращаетъ барабанъ. Такимъ 
образомъ приливная кривая быстро вычерчивается. И эта 
машина такъ удобна, что приливы какой-нибудь гавани за 
цѣлый годъ можно совершенно разработать въ два—три 
часа. 

Изслѣдователь или мыслитель, который стремится объ¬ 

яснить приливы на динамическихъ основанІ5іхъ, встрѣчаетъ 
огромныя затрудненія въ треніи. Но при нашемъ изученіи 
великой поэмы современной науки, открываемой теоріей 
приливовъ, мы должны привѣтствовать треніе, какъ то, что 
даетъ приливамъ ихъ полное значеніе съ нашей точки зрѣнія. 

Существуютъ значительныя различія между высотами 
высокой и низкой воды въ различныхъ мѣстахъ. Въ откры¬ 

томъ океанѣ, напримѣръ, островъ Св. Елены омывается при¬ 

ливомъ всего около трехъ Футовъ высотою; закрытое море, 

какъ Каспійское, совсѣмъ не имѣетъ замѣтныхъ приливовъ, 
тогда какъ Средиземное море, не смотря на его связь съ 
Атлантическимъ океаномъ, испытываетъ лишь очень незна¬ 
чительные приливы отъ одного до нѣсколькихъ футовъ. 

Утвержденіе, что вода всегда находитъ свой уровень, какъ 
и многія другія утвержденія по отношенію къ природѣ, 

должно быть принято съ значительнымъ количествомъ ого¬ 

ворокъ. Прежде чѣмъ какой-нибудь приливъ могъ бы пройти 
черезъ Гибралтарскій проливъ въ размѣрахъ достаточныхъ 
для того, чтобы замѣтно измѣнить уровень этого большого 
внутренняго моря, его дѣйствіе было бы измѣнено послѣ¬ 

дующими приливами. Съ другой стороны, существуютъ 
мѣста, которыя открываются къ морю сначала широкимъ, 

а затѣмъ суживающимся проходомъ; большая прил^ная 
волна вкатывается въ нихъ и, проходя вверхъ къ^^кой 
части, вода нагромождается и даетъ приливныя Яренія въ 
огромныхъ размѣрахъ. Такъ, на островахъ Велщ^британіи 
Бристольскій каналъ имѣетъ широкій входър^рЙдя въ него 
и подымаясь по рѣкѣ Северну, прилив'м^^изводитъ не¬ 

обыкновенное явленіе бора. Бристольскіі^^аналъ также уси¬ 

ливаетъ ту большую волну, котораж^ри высокихъ прили¬ 

вахъ даетъ въ Чипсто и въ Кардим^ітодъемъ воды въ три¬ 

дцать восемь футовъ и гонитъ воду вверхъ по рѣкѣ Авону, 
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производя удивительный приливъ въ самомъ Бристолѣ. Едва- 

ли есть болѣе интересное мѣсто на нашихъ островахъ для 
наблюденія приливовъ, чѣмъ висячій мостъ въ КлифтонѢ. 

Съ этого прекраснаго сооруженія вы смотрите внизъ на 
маленькую невзрачную рѣчку, двумя часами позднѣе обра¬ 

щающуюся въ широкую рѣку, по которой проходятъ боль¬ 

шіе корабли. Но наиболѣе колоссальными приливными явле¬ 

ніями на землѣ отличается заливъ Фунди (въ С. Америкѣ). 

Здѣсь Атлантическій океанъ входитъ въ длинный каналъ, 
стороны котораго постепенно сближаются. Когда приливная 
волна вступаетъ въ этотъ каналъ, она постепенно растетъ 
къ верхнему концу и наибольшая разность уровней при¬ 

лива и отлива достигаетъ здѣсь поразительной величины 
въ пятьдесятъ слишкомъ Футовъ. 

Различія между приливами въ разныхъ мѣстахъ обу¬ 
словливаются главнымъ образомъ мѣстными Формами бере¬ 
говъ и морского дна. Повидимому, еслибы вся земля была 
покрыта равномѣрно глубокимъ океаномъ, приливы были бы 
чрезвычайно слабы. Только при этомъ допущеніи можно 
объяснить тотъ Фактъ, что показанія барометра не даютъ 
сколько-нибудь ясныхъ свидѣтельствъ о существованіи при- 
ливовт^ въ атмосферѣ. Вѣдь вы, конечно, помните, что нашу 

•атмосферу можно считать глубокимъ и обширнымъ океаномъ 
воздуха, который охватываетъ всю землю, простираясь да¬ 
леко выше самыхъ высокихъ горныхъ вершинъ. 

Въ природѣ существуетъ весьма глубокій законъ, что, 
гдѣ происходитъ треніе, тамъ должна расходоваться энергія. 
Пожалуй, я долженъ былъ бы скорѣе сказать: преобразо¬ 
вываться, такъ какъ, конечно, теперь хорошо извѣстно, 
что расходъ энергіи въ смыслѣ ея абсолютнаго уничтоженія 
невозможенъ. Такимъ образомъ, когда энергія расходует^ 
на движеніе тѣла, причемъ приходится преодолѣваіу^^^^- 
нротивленіе, или когда волнуется жидкость, энергі^Югото- 
рая исчезаетъ въ механической Формѣ, снова по^н^^^ся въ 
Формѣ теплоты. Колебаніе воды лопатками, ді^йущимися 
въ ней, нагрѣваетъ воду и полученіе тепла.^ййобрѣтеннаго 
такимъ образомъ, является мѣрой энергі^^атраченной на 
приведеніе лопатокъ въ движеніе. Движеніе жидкости, ча- 

2* 
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стрщы которой движутся другъ около друга съ треніемъ, 

можетъ быть поддерживаемо только непрерывнымъ преобра¬ 

зованіемъ энергіи изъ механической Формы въ болѣе низкую 
Форму разсѣяннаго тепла. Такимъ образомъ, самый Фактъ 
колебанія приливовъ и отливовъ, а слѣдовательно, и посто¬ 

яннаго тренія между частицами воды въ океанѣ показываетъ 
намъ, что гдѣ-то долженъ быть большой запасъ энергіи, изъ 
котораго постоянно можно покрывать потери, причиняемыя 
суточнымъ колебаніемъ приливовъ. Помимо простого тре¬ 

нія между частицами воды приливы даютъ намъ еще нѣ¬ 

сколько другихъ указаній на то, что гдѣ-то существуетъ 
большой складъ энергіи, всегда доступный для ихъ нуждъ. 

Станьте на берегу узкаго залива или рѣки, вверхъ и внизъ 
по которой подымается и опускается сильное приливное 
теченіе; вы увидите, что вода обильно насыщена осадкомъ, 

который теченіе носитъ то въ одну, то въ другую сторону. 

Инженерамъ хорошо извѣстна сила приливовъ, какъ сред¬ 

ство для переноса громаднаго количества песка или ила. 
Какая-нибудь песчаная мель затрудняетъ плаваніе на рѣкѣ; 

удаленіе этой мели, пожалуй, было бы возможно при по¬ 

мощи паровыхъ землечерпалокъ и другихъ машинъ, но для 
этого пришлось бы подымать и перевозить огромныя массы 
песка въ такое мѣсто, гдѣ ихъ можно спокойно выбросить 
въ глубокую воду. Но иногда возможно достичь этой же 
цѣли при помощи силы приливовъ. Соотвѣтственно соору¬ 

женный молъ можетъ заставить приливъ идти по гораздо 
болѣе узкому каналу. Суточное колебаніе приливовъ бу¬ 

детъ выполняться съ большей силой и, стремительно про¬ 

носясь взадъ и впередъ надъ мелью, приливъ своимъ і^^ре- 

станнымъ дѣйствіемъ постепенно уничтожитъ ее и і^іиѣха. 

плаванію будетъ устранена. Здѣсь мы видимъ, чттяриливы 
па самомъ дѣлѣ выполняютъ очевидную и сщ^ь трудную 
работу, совершеніе которой обычными ср^^рѣвами соста¬ 

вило бы громадную задачу. 

Такимъ образомъ въ нѣкоторыхЪ:\г^ѣстахъ приливами 
дѣйствительно пользуются для выпол^^Гя полезной работы. 

Мнѣ приходилось читать, что нй^^' стараго Лондонскаго 
Моста когда-то стояли большія водяныя колеса, которыя 
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подымающійся вверхъ по рѣкѣ приливъ приводилъ во вра¬ 

щеніе, какъ двигалъ ихъ и отливъ, — конечно послѣдній въ 
противоположную сторону. Кажется, эти колеса употре¬ 

блялись для накачиванія воды, хотя неизвѣстно, для какихъ 
цѣлей могла годиться эта вода. Дѣйствительно, въ прили¬ 

вахъ и отливахъ у всѣхъ нашихъ береговъ мы имѣемъ легко 
доступный источникъ энергіи, который обыкновенно пропа¬ 

даетъ даромъ, кромѣ, можетъ быть, одного или двухъ мѣстъ 
на югѣ Англіи. Приливы можно использовать различными 
способами. Многимъ изъ насъ приходилось видѣть пловучія 
мельницы на Рейнѣ. Это суда вродѣ колесныхъ пароходовъ, 

стоящія на якорѣ въ самой быстринѣ теченія. Теченіе рѣки 
приводитъ лопасти во вращеніе и такимъ образомъ застав¬ 

ляетъ работать машины мельницы. Такого рода приспобле- 

ніе, помѣщенное на пути быстраго приливнаго теченія, 

также могло бы передавать силу приливовъ механизмамъ 
какой-нибудь мельницы. Существуетъ еще и другой способъ, 

которымъ уже пользовались и у котораго, пожалуй, есть 
будущее въ тѣ грядущія времена, когда угольные запасы 
Англіи будутъ истощены. Вообразите себѣ на морскомъ 
берегу обширную равнину, которую дважды въ сутки зали¬ 
ваетъ приливъ. Постройте вокругъ этой равнины крѣпкую 
стѣну и снабдите ее шлюзомъ. Откройте шлюзъ, когда по¬ 

дымается приливъ, и этотъ большой водоемъ наполнится; 

затѣмъ въ моментъ высокой воды закройте шлюзъ и со¬ 

держимое водоема будетъ задержано. Если теперь открыть 
шлюзъ при низкой водѣ, то вода будетъ съ силой вытекать 
изъ него. Предположите, что здѣсь есть водяное колесо 
и что быстрое теченіе воды, выходящей изъ шлюза, падаетъ 
на его лопасти; въ результатѣ у васъ, очевидно, получится.^^ 

источникъ энергіи. о 
Однако, въ настоящее время такого рода прис^іб- 

бленіе нашло бы мало защитниковъ, такъ какъ сам(^06ою 
разумѣется, рѣшеніе того, практиченъ ли и эконо^>іѣнъ ли 
этотъ способъ, зависитъ отъ коммерческой ^^оны во¬ 

проса. Результатъ можно получить очень ^шрю'сто. Пред¬ 

положите, что требуется опредѣленное ко^^ство силы,— 

скажемъ, ІСЮ лошадиныхъ силъ. Намъ н^но разсмотрѣть 
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условія, при которыхъ приспособленіе описаннаго рода дастъ 
^илу такой величины. Сэръ Вилліамъ Томсонъ разсмотрѣлъ 
этотъ вопросъ въ очень интересной рѣчи, произнесенной 
имъ на собраніи Британской Ассоціаціи въ Іоркѣ, въ і88і 
году, и я воспользуюсь здѣсь Фактами, которые онъ привелъ 
при этомъ случаѣ. Онъ показалъ, что для полученія того 
количества силы, какое можетъ дать паровая машина въ 
100 лошадиныхъ силъ, потребовался бы весьма обширный 
резервуаръ. Сомнительно даже, чтобы на землѣ нашлось 
много мѣстъ, подходягцихъ для этой цѣли. Предположимъ, 

однако, что мы нашли заливъ съ плогцадыо въ сорокъ акровъ 
(акръ составляетъ около Ѵз десятины); въ такомъ случаѣ, 

еслибы была выведена поперечная стѣна, которая позволила 
бы использовать движеніе воды прилива, то обгцее количе¬ 

ство силы, какое могло бы дать водяное колесо подъ дѣй¬ 

ствіемъ непрерывнаго приливного движенія въ одну и въ 
другую сторону, было бы равно какъ разъ тому количе¬ 

ству, какое можетъ дать стосильная машина, работаюпцая 
непрерывно круглый годъ. 

Приливная мельница такого устройства представляла бы 
много неудобствъ. Во-первыхъ, она находилась бы, понятно, 
далеко отъ другихъ приспособленій, необходимыхъ для цѣ¬ 

лей промышленности. Далѣе, сила доставлялась бы чрез¬ 

вычайно неправильно. Въ извѣстные промежутки сутокъ 
мельница стояла бы и часы этихъ остановокъ постоянно 
мѣнялись бы. Неудобство, съ точки зрѣнія промышленника, 
недостатка силы во время низкихъ приливовъ не уравновѣ¬ 

шивалось бы тѣмъ излишкомъ ея, который получался бы при 
высокихъ приливахъ. Чтобы такія прріливныя мель^цы 
могли стать пригодными для промышленныхъ цѣлей, ""^жно 
найти средства запасать энергію, когда она имѣеф^въ из¬ 

быткѣ, и пользоваться этимъ излишкомъ въл^^ты недо¬ 

статка. Для большихъ источниковъ энергіи н^ъ недостаетъ 
какого-нибудь приспособленія, которое цыдо^няло бы здѣсь 
ту же функцію, какую въ электрически^, установкахъ вы¬ 

полняютъ аккумуляторы. 

Однако, и послѣ этого еще б^^й^ется Финансовая сто¬ 

рона вопроса: не будетъ ли стоимость плотины и содержа- 
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ніе приливной мельницы въ рабочемъ порядкѣ превосхо¬ 

дить въ общемъ первоначальную цѣну и стоимость экспло¬ 

атаціи стосильной паровой машины? Не можетъ быть сомнѣ¬ 

нія, что въ настоящую эпоху земной исторіи, пока цѣна 
каменнаго угля составляетъ только нѣсколько рублей за 
тонну, приливная мельница была бы далеко дороже, чѣмъ 
паровая машина, хотя, казалось бы, здѣсь сила получается 
даромъ. Сэръ Вилліамъ Томсонъ замѣчаетъ даже, что под¬ 

ходящій водоемъ было бы почти такъ же легко совершенно 
отвоевать у моря, какъ и приспособить для указанной цѣли. 

А еслибы это было въ такомъ мѣстѣ, гдѣ возможна про¬ 

мышленность, то коммерческая цѣнность сорока акровъ 
отнятой у моря земли далеко превысила бы всѣ издержки 
по содержанію паровой машины. Но когда придетъ время 
—а оно повидимому придетъ—, что цѣна угля подымется 
до нѣсколькихъ десятковъ рублей за тонну, экономическое 
значеніе пара, по сравненію съ другими первичными двига¬ 

телями, сильно измѣнится; тогда несомнѣнно будетъ выгод¬ 

но утилизировать большіе источники энергіи, какъ Ніагара*) 

и приливы, которые теперь благоразумнѣе оставить рабо¬ 

тать въ пустую. 

Однако, для моей цѣли неважно, можно ли заставить 
приливы производить большое количество полезной работы. 

Какую-то работу они все-таки всегда производятъ, будетъ 
ли это простое нагрѣваніе частицъ воды отъ тренія или же 
безпорядочный переносъ песка изъ одной части океана въ 
другую. Съ хмоей теперешней точки зрѣнія совершенно 
безразличны полезная и безполезная работа. Мы знаемъ, что 
работу нельзя произвести, не израсходовавъ или не п 
образовавъ энергіи. На каждую единицу произведенной 
боты—будетъ ли она произведена какой-нибудь маш^^ 

или приборомъ, мускулами человѣка или другого 
вѣтромъ, волнами, приливами или какимъ бы было 
другимъ способомъ — должно быть затрачецр^іі&ѣстное 
эквивалентное количество энергіи. ПоэтомуДкргда мы ви- 

*) Силой паденія воды въ Ніагарскомъ водой^ѣ въ настоящее время 
у:^е пользуются въ очень большихъ размѣрахъ. Прим, пер. 



24 

ДИМЪ производство какой-нибз'^дь работы, мы всегда должны 
искать источника энергіи, которому машина обязана своимъ 
дѣйствіемъ. Каждая машина иллюстрируетъ старую исто¬ 

рію, что вѣчное движеніе невозможно. Механическое при¬ 

способленіе, какъ бы ни была остроумна его конструкція 
и какъ бы тщательно оно ни было выполнено, никогда не 
можетъ имѣть вѣчнаго движенія. Нѣтъ нужды входить въ 
детали предлагаемаго сочетанія колесъ, насосовъ, блоковъ; 

достаточно сказать, что ни одна часть механизма не можетъ 
работать безъ тренія, что треніе производитъ теплоту, что 
теплота есть Форма энергіи и что для замѣщенія энергіи, 

израсходованной на производство тепла, долженъ существо¬ 

вать какой-нибудь источникъ, изъ котораго машина должна 
черпать, если ея движеніе должно продолжаться безпре¬ 

рывно. 

И такъ какъ приливы можно считать производящими 
работу машинами, то на^мъ нужно опредѣлить происхожде¬ 

ніе той энергіи, которую они постоянно расходуютъ. И 
вотъ здѣсь-то мы начинаемъ впервые чувствовать затрудне¬ 

нія, присущія теоріи приливной эволюціи. Я имѣю въ виду 
не трудности въ смыслѣ сомнѣній, такъ какъ пока я еще не 
касался сомнительныхъ пунктовъ. Когда я приду къ нимъ, 

я сдѣлаю надлежащее предостереженіе. Теперь я разумѣю 
подъ затрудненіями тѣ вопросы, которые не легко понять 
безъ маленькой динамической теоріи; но хмы должны встрѣ¬ 

тить эти затрудненія лицомъ къ лицу и попытаться освѣтить 
ихъ, какъ можно лучше. _ 

Прежде всего посмотримъ, какіе же это источники 
энергіи, изъ которыхъ могутъ черпать приливы. Нашъ п^ь 
облегчается тѣмъ, что энергія, о которой мы должны іф^о- 

рить, есть энергія механическая, другими словаміѵ^дѣсь 
не является теплота или другія, болѣе темныя, энер¬ 

гіи. Очень простой типъ энергіи представляет|>да^ергія гири 
часовъ послѣ ихъ завода. Такимъ именно с^б^Шомъ дѣлается 
запасъ силы, который въ теченіе недѣли^і^^теоенно расхо¬ 

дуется небольшими количествами, сек^^й за секундою, на 
поддержаніе движенія маятника. Е^^^томъ случаѣ энергія 
обусловлена тѣмъ, что гиря притягивается землею; энергія 
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образомъ раздѣленіе двухъ взаимно притягивающихся тѣлъ 
даетъ запасъ энергіи. То, чему учатъ насъ часы, можно 
распространить и на громадныя тѣла вселенной. Луна пред¬ 

ставляетъ собою гигантскій шаръ, отдѣленный отъ нашей 
земли разстояніемъ въ 4СЮ000 километровъ. Притяженіе 
между этими двумя тѣлами всегда стремится сблизить ихъ. 

Конечно, луна не падаетъ на землю, какъ падаетъ опускаю¬ 

щаяся гиря часовъ. Для нашей настоящей цѣли мы можемъ 
принимать, что луна обращается почти по кругу, въ центрѣ 
котораго лежитъ земля. Еслибы, однако, луна была оста¬ 

новлена, то она сейчасъ же начала бы падать къ землѣ, на 
которую и упала бы, со страшнымъ ударомъ, черезъ чет¬ 

веро или пятеро сутокъ. Къ счастью, съ луной этого не 
происходитъ; но теоретически это возможно и, такимъ обра¬ 

зомъ, уже самое отдаленіе луны отъ земли говоритъ о су¬ 

ществованіи поразительнаго количества энергіи, при извѣ¬ 

стныхъ условіяхъ могущей преобразоваться. 

Кромѣ того источника энергіи, о которомъ мы только 
что говорили, есть еще и другой. Быстро движущееся тѣло 
обладаетъ запасомъ легко доступной энергіи въ силу сво¬ 
его движенія и нетрудно показать, что энергія этого типа 
способна къ превращенію въ другіе типы. Подумайте о пу¬ 
шечномъ снарядѣ, несущемся по воздуху со скоростью 
трехсотъ метровъ въ секунду; онъ способенъ принести 
несчастье тамъ, гдѣ упадетъ его ударъ, просто потому, что 
его быстрое движеніе передаетъ энергію пороха отъ пушки 
къ тому мѣсту, гдѣ падаетъ его ударъ. Еслибы пушка была 
направлена вертикально вверхъ, то снарядъ, оставивъ жерло 
съ такою же начальною скоростью, какъ и прежде, подыма. 

ся бы все выше и выше съ постепенно убывающей скорос^^ 

пока не достигъ бы наконецъ поворотной точки^ ^рота 
которой зависитъ отъ начальной скорости. Останб^^^шійся 
на мгновеніе на этой высотѣ снарядъ теперь мо;^і<^^было бы 
уподобить гирѣ часовъ, такъ какъ вся энб^і^, которою 
онъ обладалъ въ силу своего движенія,^^'ёвратилась въ 
энергію положенія (потенціальную) поді^^гд груза. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что эти двѣ Формы энергіи могутъ 
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переходить одна въ другую. Если поднятому грузу дать воз¬ 

можность падать, онъ пріобрѣтаетъ скорость, а быстро 
движущаяся тяжесть, если направить ея движеніе вверхъ, 
достигаетъ извѣстной высоты. 

Количество энергіи, которое несетъ движущееся тѣло, 
быстро возрастаетъ съ его скоростью. Напримѣръ, если ско¬ 

рость тѣла удвоится, то его энергія увеличится вчетверо и 
вообще можно сказать, что энергія, которою обладаетъ 
движущееся тѣло, пропорціональна квадрату его скорости 
Это и даетъ второй источникъ энергіи въ нашей системѣ 
земли-луны; въ самомъ дѣлѣ, луна несется по своей орбитѣ 
со скоростью около километра въ секунду, т. е. приблизи¬ 

тельно вдвое или втрое скорѣе пушечнаго снаряда. Слѣдо¬ 

вательно, тотъ Фактъ, что луна посто5шно обращается во¬ 

кругъ земли, показываетъ намъ, что она обладаетъ запасомъ 
энергіи, который въ девять разъ превосходитъ энергію, ка¬ 

кую получилъ бы отъ выбросившаго его пороха пушечный 
снарядъ, имѣющій массу луны и пущенный съ обычной 
скоростью. Такимъ образомъ мы видимъ, что луна облада¬ 

етъ двумя источниками энергіи, изъ которыхъ одинъ обу¬ 

словленъ ея отдаленіемъ отъ земли, а другой скоростью ея 
движенія. Хотя эти два источника отличны другъ отъ друга, 

но они связаны между собою звеномъ, понять которое намъ 
весьма важно. Скорость обращенія луны вокругъ земли 
связана съ ея разстояніемъ отъ земли. Луна, напримѣръ, 

могла бы обращаться по большему кругу, чѣмъ тотъ, по 
которому она движется на самомъ дѣлѣ; но въ такомъ слу¬ 

чаѣ скорость ея движенія должна была бы соотвѣтственно 
уменьшиться. Орбита луны могла бы имѣть гораздо мен^^ій 
радіусъ, чѣмъ она имѣетъ въ настоящее время, но тоіі|я^я 
скорость должна была бы быть соотвѣтственно болі^^, что¬ 

бы уравновѣсить увеличеніе притяженія земли ^^^реньшемъ 
разстояніи. То, что я теперь говорю, извѣст^іёсякому въ 
Формѣ такъ называемаго третьяго закона Ц^^б^ра: квадраты 
временъ обращенія пропорціональны куб^^^ среднихъ раз¬ 

стояній. Такимъ образомъ, каждому р^^тоянію луны соот¬ 

вѣтствуетъ опредѣленная скорость.^.^Шѣдовательно, энергія 
положенія луны и энергія ея движенія связаны другъ съ 
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другомъ. Ни одно изъ этихъ количествъ не можетъ быть 
измѣнено безъ измѣненія другого. Еслибы орбита луны 
увеличилась, то увеличилась бы и энергія, обусловленная 
отдаленіемъ, а энергія, обусловленная скоростью, уменьши* 

лась бы. Однако, онѣ не вполнѣ уравновѣсили бы другъ 
друга и въ общемъ мы можемъ представить всю энергію 
луны въ видѣ одного количества, которое увеличивается 
съ увеличеніемъ разстоянія луны отъ земли, и уменьшается, 

когда разстояніе отъ земли до луны уменьшается. Для про¬ 

стоты мы можемъ называть эту величину лунною энергіей. 

Но наиболѣе важную часть запаса энергіи въ системѣ 
земли-луны доставляетъ сама земля. Я говорю теперь не о 
той энергіи, которая обусловливается скоростью земли по 
ея орбитѣ вокругъ солнца. Луна участвуетъ въ этомъ оди¬ 

наково съ землей, но это не вліяетъ на тѣ взаимодѣйствія 
между землею и луною, которыя насъ теперь занимаютъ. 

Въ самомъ дѣлѣ, теперь мы разбираемъ дѣйствіе машины 
системы земля-луна; и на ея дѣйствіе не вліяетъ то обсто¬ 

ятельство, что вся эта машина цѣликомъ несется вокругъ 
солнца въ своемъ великомъ годичномъ обращеніи. Это врядъ 
ли больше касается предмета настоящихъ разсужденій, чѣмъ 
Фактъ прогулки владѣльца часовъ касается движенія часо¬ 

вого механизма въ его карманѣ. Впрочемъ, ниже мы еще 
вернемся къ этому. 

Та энергія земли, которая имѣетъ значеніе въ теоріи 
земли-луны, обусловливается вращеніемъ земли вокругъ ея 
оси. Здѣсь мы снова можемъ для иллюстраціи обратиться 
къ дѣйствію машины; и теперь я обращусь къ особому при- 

бору—дыродавильной машинѣ, какая употребляется на су- ^ 

достроительныхъ заводахъ. Когда приготовляютъ желѣзны^ 

листъ, чтобы приклепать его на боку корабля, то кру^^э 
по краямъ листа нужно сдѣлать извѣстное число дцр^^'^ти 
дыры должны имѣть нолдюйма или больше въ дшжтрѣ, а 
листы имѣютъ въ толщину около гіолудюйма больше. 

Дыры продѣлываются въ металлѣ особымъ д'^адьнымъ рѣз¬ 

цомъ, вдавливаемымъ въ металлъ; и эт^^ѣлается даже 
безъ предварительнаго нагрѣванія листа'^^^ его размягченія. 

ІІѢт7> нужды говорить, что рѣзецъ долженъ дѣйствовать съ 



огромой силой. Съ другой стороны разстояніе, какое 
долженъ пройти рѣзецъ, сравнительно невелико. Рѣзецъ 
прикрѣпляется къ концу сильнаго рычага, другой конецъ 
котораго подымается особой зубчаткой, опускающей рѣ¬ 

зецъ и заставляющей его произвести его работу. Суще¬ 

ственную часть этой машины составляетъ небольшой, по 
тяжелый маховикъ, связанный съ зубчаткой. 

Этотъ маховикъ, быстро вращаясь, въ силу своего 
движенія обладаетъ большимъ запасомъ энергіи, которая 
постепенно накопляется въ то время, когда рѣзецъ не ра¬ 

ботаетъ. Конечно, эта энергія первоначально доставляется 
паровой машиной. Но насъ здѣсь собственно интересуетъ 
то, что быстро вращаюшееся колесо дѣйствуетъ, какъ ре¬ 

зервуаръ, въ которомъ съ удобствомъ можно сохранять 
значительный запасъ энергіи до того момента, когда она 
понадобится. При продавливаніи дыръ, когда стальной рѣ¬ 

зецъ опускается на поверхность листа, сразу требуется 
большое количество энергіи для того, чтобы заставить 
рѣзецъ преодолѣть огромное сопротивленіе, которое онъ 
встрѣчаетъ; энергія для этой цѣли берется изъ запаса ма¬ 

ховика, скорость котораго конечно уменьшается, чтобУ 
затѣмъ снова возстановиться за счетъ энергіи машины въ 
промежутокъ времени между двумя продавливаніями дыръ. 

Другой примѣръ маховика въ огромныхъ размѣрахі^ 

можно видѣть на стальныхъ заводахъ, гдѣ изготовляются 
рельсы. Раскаленный до бѣла кусокъ стали вставляется 
между двухъ сильныхъ катковъ, которые захватываютъ сталь 
II пропускаютъ ее по другую сторону отъ себя въ сжа¬ 

томъ и удлиненномъ видѣ. Чтобы удовлетворить потреб¬ 

ность машины въ критическій моментъ, нужна огроіѵ^'я 
сила. Для полученія этой силы катки иногда сое^^^ютъ 
непосредственно съ машиной большого числа .^о^^иныхъ 
силъ, но чаще пользуются машиной меньшей _^лы—сила 

^сти въ бы- этой машины употребляется на то, чтобы п| 

строе вращеніе маховикъ, который можно^^^читать такимъ 
образомъ резервуаромъ энергіи. Изъ запаса маховика 
катки затѣмъ берутъ столько энергп^сколько имъ нужно 
для ихъ гигантской работы. 
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Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы показать, что 
быстро врапдающееся тѣло можетъ обладать энергіей въ 
силу своего вращенія совершенно такъ, какъ пушечный 
снарядъ обладаетъ энергіей вслѣдствіе своей поступательной 
скорости или какъ гиря часовъ обладаетъ энергіей въ силу 
того, что она можетъ падать на извѣстное разстояніе, 

прежде чѣмъ достигнетъ земли. Вращающееся тѣло не 
должно непремѣнно имѣть Форму колеса—оно можетъ быть 
и шарообразной Формы; нѣтъ необходимости и въ томъ, 

чтобы оси вращенія лежали на подшипникахъ неподвижно, 

какъ ось маховика; нѣтъ конечно и какихъ бы то ни было 
предѣловъ для размѣровъ вращающагося тѣла. Наша земля 
представляетъ огромное вращающееся тѣло въ І2СЮО кило¬ 

метровъ въ діаметрѣ, совершающее оборотъ около своей оси 
однажды въ двадцать три часа пятьдесятъ шесть минутъ. 

Съ этой точки зрѣнія землю надо считать гигантскимъ ма¬ 

ховикомъ, содержащимъ, въ соотвѣтствіи съ массой земли, 
огромное количество энергіи. Количество энергіи, которое 
можетъ быть накоплено вращеніемъ, также зависитъ отъ 
квадрата скорости, съ которою вращается тѣло; такимъ 
образомъ, еслибы наша земля совергпала оборотъ въ поло¬ 

вину того времени, въ какое она совершаетъ его теперь, 
т. е. еслибы сутки имѣли двѣнадцать часовъ вмѣсто двадцати 
четырехъ, то энергія, обусловленная этимъ вращеніемъ, 

была бы вчетверо больше нынѣшней. 
Возвратимся теперь къ системѣ земли-луны. Энергія, 

которою обладаетъ эта система, по существу состоитъ изъ 
двухъ частей—энергіи луны, составъ которой я уже указы¬ 

валъ, и энергіи земли, происхожденіе которой обусловли 
вается исключительно вращеніемъ земли вокругъ ея о 
Необходимо замѣтить, что эти двѣ величины сущес'^^шо 
отличны: между скоростью вращенія земли и разст^ііемъ 
луны нѣтъ безусловной зависимости въ родѣ той^^^^кая су¬ 

ществуетъ между разстояніемъ луны и скоростШ^ съ кото¬ 

рою она обращается по своей орбитѣ. 

Для полноты слѣдовало бы прибавіо@°йто существу¬ 

етъ также нѣкоторое количество эн^^^н,^ обусловленное 
вращеніемъ луны около ея оси, но это количество весьма 
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незначительно по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому^ 

что луна невелика въ сравненіи съ землей, и, во-вторыхъ, 

потому, что угловая скорость луны также очень невелика 
въ сравненіи съ угловой скоростью земли. Поэтому то, что 
этотъ источникъ вноситъ въ общую сумму энергію, мы мо¬ 

жемъ отбросить, какъ незначительную величину. 

Я уже нѣсколько разъ пользовался примѣрами, взя¬ 

тыми изъ механики, но теперь я долженъ подчеркнуть глу¬ 

бокое различіе, существующее между вращеніемъ земли и 
вращеніемъ Фабричнаго маховика. Безъ сомнѣнія, оба они 
обладаютъ запасомъ энергіи, но надо не забывать, что, 
тогда какъ маховикъ постепенно отдаетъ свою энергію на 
нужды машинъ, съ которыми онъ связанъ, работа двигателя 
постоянно возобновляетъ его запасъ, такъ что въ общемт^ 

скорость маховика не уменьшается. Землю же нужно срав¬ 

нивать съ маховикомъ, отдѣленнымъ отъ двигателя. Поэтому, 

если земля должна удовлетворить извѣстный спросъ на ея 
накопленную энергію, то она можетъ дѣлать это, только 
уменьшая свой наличный запасъ, а это должно влечь за со¬ 

бою потерю нѣкоторой части ея скорости. 

Въ системѣ земли-луны нѣтъ двигателя, который возоб¬ 

новлялъ бы потерю энергіи, неизбѣжную при производствѣ 
работы. Но мы видѣли, что работа производится; мы дѣй¬ 

ствительно показали, что приливы производятъ работу те¬ 

перь и производили ее уже столько времени, сколько мо¬ 

жетъ охватить наше воображеніе. Энергія, затраченная на 
эту работу, могла быть взята только изъ наличнаго запаса 
системы; эта энергія состоитъ изъ дв^^хъ частей—энергіи 
луны и энергіи вращенія земли. Поэтому намъ нужно ^рѣ- 

шить задачу, изъ какого изъ этихъ двухъ банковъ п|)і^йвы 
брали средства на покрытіе своихъ постоянныхъ изда^кекъ. 

ить 
сразу; и даже еслибы мы попытались рѣшитьсразу, то 
навѣрно впали бы въ ошибку. Вѣдь, каже^^^ такъ есте¬ 

ственно сказать, что, такъ какъ луна проі^Ьдитъ приливы, 

то и энергію, которую тратятъ эти ц^гавы, доставляетъ 
та же луна. Но это не такъ. На саі^^^ дѣлѣ, хотя приливы 
производитъ луна, но потребляютъ они энергію, которую 

Это не такой вопросъ, который можно было Шгрѣш 
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получаютъ не отъ далекой луны, а изъ огромнаго запаса 
у нихъ подъ бокомъ—запаса, содержащагося во вращеніи 
земли. 

Доказательство этого довольно сложно. Оно даже на¬ 

столько сложно, что многіе ученые, въ томъ числѣ даже 
нѣкоторые выдающіеся, допуская, что приливы конечно 
должны брать свою энергію изъ того или другого или изъ 
обоихъ этихъ источниковъ, оказывались не въ состояніи 
опредѣлить, какъ требованіе раскладывалось на эти два 
источника пополненія. 

Мы обязаны профессору Пурсеру въ Бельоастѣ ука¬ 

заніемъ вѣрнаго динамическаго начала, которое даетъ рѣ¬ 

шеніе этой задачи. Эти разсужденія основаны только на 
законахъ движенія и на элементарной математикѣ, но со¬ 

вершенно не касаются вопросовъ астрономическаго наблю¬ 

денія. Невозможно въ лекціи, подобной настоящей, дать 
объясненіе упомянутыхъ математическихъ принциповъ. Од¬ 

нако, я попытаюсь нѣсколькими примѣрами намѣтить вамъ, 

въ чемъ дѣйствительно состоитъ этотъ глубокій принципъ. 

Еслибы я долженъ былъ дать ему старое названіе, то я бы 
назвалъ его закономъ сохраненія площадей; болѣе современ¬ 
ные писатели, однако, называютъ его закономъ сохраненія 
момента количества движенія. Это названіе яснѣе опредѣ¬ 
ляетъ природу этого начала. 

Я не знаю, какъ дать точную иллюстрацію того, что 
означаетъ этотъ законъ, но я долженъ сдѣлать попытку и, 
если вы подумаете, что мой примѣръ ниже достоинства пред¬ 

мета, въ свое извиненіе могу привести только трудность мате¬ 

матики. Предположимъ, что бальный залъ переполненъ тан¬ 

цующими и желающими танцевать и что музыка заиграла/^ 

веселый вальсъ; образуются пары, которыя начинаютъ 
житься по полу залы, наслаждаясь этимъ очаровател^^мъ 
удовольствіемъ. Нѣкоторыя пары на минуту замеді^^ся и 
другія толкаются о нихъ; чѣмъ меньше кружаіш^я паръ, 

тѣмъ больше просторъ, въ которомъ онѣ моішта вальсиро¬ 

вать, чѣмъ больше число паръ, тѣмъ мень^ Простора для 
каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Я та^^шсазать, что во 
время танцевъ во всякій ихъ моментъ существуетъ нѣко- 



торое общее количество вращенія. Это вращеніе частью 
состоитъ изъ вращенія, производимаго каждымъ танцоромъ 
вокругъ его партнера, а частью изъ движенія по круго¬ 

вой орбитѣ въ біальномъ залѣ, которую старается описать 
каждая пара. Если паръ будетъ слишкоімъ много и не всѣ 
смогутъ принимать участіе въ танцахъ одновременно, то и 
орбита и угловая скорость каждой пары будутъ ограничены 
столкновеніями съ сосѣдями. Мы можемъ однако допустить, 

что пока танцы въ разгарѣ, общее количество движенія, 

частью вращательнаго, а частью орбитальнаго будетъ оста¬ 

ваться постояннымъ. Если число паръ будетъ невелико, то 
безпрепятственное круженіе и большія орбиты будутъ да¬ 

вать такое же количество движенія, какое будетъ и при 
гораздо большемъ числѣ паръ, такъ какъ въ послѣднемъ 
случаѣ тѣснота будетъ уменьшать количество вращенія 
каждой отдѣльной пары. Иногда будетъ даже случаться 
столкновеніе, но небольшая суматоха, возникающая при 
этомъ, будетъ только увеличивать общее веселье и общее 
количество врапіеній будетъ сохраняться, даже если одна 
или двѣ пары временно окажутся Іюгз сіе сошЬаІ. Я обра¬ 

тился къ бальному залу для того, чтобы выяснить то, что 
мы можемъ назвать закономъ сохраненія вращенія. Здѣсь 
неважно, какъ будутъ мѣняться отдѣльныя участвующія 
лица и какія перемѣны получатся отъ ихъ столкновеній и 
другихъ взаимодѣйствій,—важно то, что общее количество 
вращенія остается неизмѣннымъ. 

Обратимся къ системѣ земли-луны. Законъ сохраненія 
момента количества движенія съ достаточной для нашей 
теперешней цѣли точностью можно понимать такъ, что общее 
количество вращенія въ системѣ остается иеизмѣнным^^ъ 
нашей системѣ это вращеніе троякое: во-первыхъ^ ёсть 
вращеніе земли около ея оси, во-вторыхъ, есть^^ащеніе 
луны около ея оси и, наконецъ, существует^^бращеніе 
луны по орбитѣ вокругъ земли. Законъ, о ковромъ мы гО: 

воримъ, удостовѣряетъ, что общее количё^ѣо этихъ трехъ 
вращеній, надлежащшѵіъ образомъ из^ртнныхъ, должно 
оставаться неизмѣннымъ. Здѣсь нева^^^что могутъ возни¬ 

кать приливы 1і отливы или что будетъ измѣняться распре¬ 

дѣленіе вращеній, но ихъ общая сумма должна оставаться 
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неизмѣнно постоянной. Одно слагаемое въ общей суммѣ— 

именно, вращеніе луны около ея оси—такъ незначительно, 
что для нашей нынѣшней цѣли имъ можно совершенно пре¬ 

небречь. Такимъ образомъ, мы можемъ сказать, что количе¬ 

ство вращенія земли вокругъ оси и орбитальнаго движенія 
луны вокругъ земли остается неизмѣннымъ. Если одно изъ 
этихъ количествъ измѣняется, увеличиваясь или уменьшаясь, 

то должно иЗхМѣняться и другое, соотвѣтственно уменьшаясь 
или увеличиваясь. Поэтому, если по какой-нибудь причинѣ 
земля начала вращаться вокругъ своей оси нѣсколько бы¬ 

стрѣе, то доля луны въ этой суммѣ должна уменьшиться, 

а вслѣдствіе этого должно уменьшиться и ея разстояніе отъ 
земли. Или предположите, что скорость вращенія земли 
уменьшается; въ такомъ случаѣ ея доля въ общей суммѣ 
также, уменьшается; этотъ недостатокъ долженъ быть по¬ 

крытъ луною, а это можетъ произойти только вслѣдствіе 
увеличенія лунной орбиты. Я долженъ прибавить въ видѣ 
предупрежденія, что эти выводы вѣрны только въ томъ пред¬ 

положеніи, что система земли-луны изолирована отъ всѣхъ 
внѣшнихъ воздѣйствій. Но при этомъ допущеніи не имѣетъ 
значенія все, что могло бы случиться съ землею или съ 
луною, какое бы вліяніе одна изъ нихъ ни оказывала на 
другую. Тутъ не будутъ имѣть значенія приливы, не будетъ 
имѣть значенія даже, еслибы земля разлетѣлась въ куски, 

такъ какъ общее количество движеній всѣхъ этихъ осколковъ 
вмѣстѣ съ движеніемъ луны будетъ давать тѵ же неизмѣн¬ 

ную сумму. Здѣсь мы имѣемъ чрезвычайно цѣнное динами¬ 

ческое начало. Это не есть какая-нибудь спеціальная теорія 
относительно дѣйствія прилива; но для насъ достаточно, что 
тѣмъ или инымъ путемъ приливы были произведены луноЮх\ 

и что при этихъ условіяхъ начало сохраненія количеств 
вращеній приложимо. 

Еслибы земля и луна были твердыми тѣлам^^о ко¬ 

нечно на землѣ не было бы приливовъ, такъ совер¬ 

шенно твердой землѣ не было бы океана. вращеніе 
земли вокругъ ея оси было бы абсолютн<^н^йзмѣнно и та¬ 

кимъ образомъ необходимое условіе со^І^нія количества 
вращеній выполнялось бы очень простс^^мъ, что ни одна изъ 

Боллъ. Бпка и приливы. 1 
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составныхъ частей не измѣнялась бы. Однако земля не 
вполнѣ тверда и такъ какъ она подвержена приливамъ, то 
это простое состояніе не можетъ длиться вѣчно; съ тече¬ 

ніемъ времени долясны происходить перемѣны. 

Я уже показалъ, что Фактъ поднятія и опусканія при¬ 

ливовъ требуетъ затраты энергіи, и мы видѣли, что эта 
энергія должна получиться либо изъ энергіи, накопленной 
землею благодаря ея вращенію, либо изъ той энергіи, ко¬ 

торою обладаетъ луна въ силу своего отдаленія и обращенія 
около земли. Законъ сохраненія количества вращеній позво¬ 

литъ намъ сразу рѣшить, откуда приливы черпаютъ свою энер¬ 

гію. Предположите, что они берутъ ее отъ луны; въ такомъ 
случаѣ луна должна терять энергію и, слѣдовательно, должна 
приближаться къ землѣ. Количество вращенія, доставляемое 
луною, будетъ такимъ образОхМъ меньше и соотвѣтственно 
этому вращеніе земли должно увеличиться. Это конечно 
означаетъ, что скорость вращенія земли около ея оси должна 
стать больше, а это въ свою очередь необходимо должно уве¬ 
личить вращательную энергію земли. Кромѣ того, можно по¬ 

казать, что для удержанія общей суммы вращеній неизмѣнной, 

энергія земли должна была бы пріобрѣсти больше, чѣмъ 
луна потеряла бы отъ движенія по меньшей орбитѣ. Такимъ 
образомъ выходило бы, что общее количество энергіи въ 
системѣ возрастаетъ. Это привело бы къ нелѣпому резуль¬ 

тату, что дѣйствіе приливовъ создаетъ въ нашей системѣ 
энергію. Конечно, этотъ выводъ не можетъ быть вѣрнымъ: 

вѣдь это свелось бы къ вѣчному движенію! Съ такимъ же 
успѣхомъ мы могли бы пытаться построить паровую ма¬ 

шину, которая своимъ треніемъ производила бы достаточно 
количество тепла не только для нуждъ своихъ собс^^н- 

ныхъ котловъ, но и для обогрѣванія цѣлаго села. ІД^Тому 
мы должны обратиться къ другому выводу. Прили^^берутъ 
свою энергію не отъ луны; они берутъ ее изъ'^^о запаса, 
которымъ обладаетъ земля въ силу своего в^Шенія. 

Теперь мы можемъ представить сун^теть этого до¬ 

вольно долгаго разсужденія очень просШ И коротко. Земля 
можетъ отдавать энергію только своей скорости 
вращенія. Поэтому приливы должньі^аставлять землю вра- 



35 

щаться медленнѣе. Другими словами, приливы увелитшають 
длину сутокъ. 

Итакъ, земля теряетъ часть своей скорости вращенія; 

слѣдовательно, ея доля въ общемъ количествѣ вращеній 
становится меньше, а потому луна должна вносить большій 
вкладъ; а это можетъ быть достигнуто только при условіи 
увеличенія ея орбиты. Такимъ образомъ, приливы произ¬ 

водятъ въ системѣ земли-луны два важныхъ слѣдствія: сутки 
становятся длиннѣе, луна отдаляется отъ земли. 

Эти выводы такъ важны, что я попытаюсь иллюстри¬ 

ровать ихъ инымъ путемъ, который во всякомъ случаѣ по¬ 

кажетъ, что каждое изъ этихъ приливныхъ явленій согла¬ 

суется съ обычнымъ здравымъ смысломъ. Не показали ли 
мы, что при своихъ поднятіяхъ и опусканіяхъ приливы 
постоянно производятъ треніе, и не сравнили ли мы землю 
съ большимъ колесомъ? Когда машинисту нужно остано¬ 

вить желѣзнодорожный поѣздъ, онъ пускаетъ въ ходъ тор- 

мазъ, а тормазъ есть просто приспособленіе, которое про¬ 

изводитъ треніе на окружности колеса для его остановки. 

Когда приходится опускать большую тяжесть при помощи 
-лебедки, то движеніе задеряшвается полосою, которая про¬ 
изводитъ треніе на окружности устроеннаго спеціально для 
этой цѣли колеса. Такъ должны ли мы удивляться, что треніе 
приливовъ дѣйствуетъ на землю подобно тормазу и стре¬ 

мится постепенно уничтожить ея могучее вращеніе? Такимъ 
образомъ постепенное удлиненіе сутокъ подъ дѣйствіемъ 
приливовъ становится легко понятнымъ. Далеко не такъ 
легко увидѣть, почему поднятіе и опусканіе приливовъ на 
землѣ должно заставлять луну отдаляться отъ земли; это явле:г 
ніе объясняется глубокимъ закономъ природы, гласящиіе^^ 

что дѣйствіе и противодѣйствіе равны и противопоМ^кны 
другъ другу. Я позволю себѣ дать иллюстрацію^]^^ обы¬ 

денной жизни: луна, какъ безпокойный сосѣдъ,^^адстоянно 
надоѣдаетъ землѣ, колебля ея воды прилгшат,^ а земля, 

чтобы отдѣлаться отъ этого назойливаго й^бѣданія, ста¬ 

рается оттолкнуть невѣжу и заставить ег^ййгаться дальше. 

Другой способъ понять удаленіе^^д^Іі; какъ неизбѣж¬ 

ное слѣдствіе приливного тренія, поясняется приложеннымъ 
3-^ 



чертежемъ, гдѣ большое тѣло Е представляетъ землю, а 
малое тѣло М луну. Для простоты мы можемъ считать 
луну точкой и, такъ какъ она притягиваетъ каждую частицу 
земли, то общее дѣйствіе луны на землю можно предста¬ 

вить одной силой. По закону ра¬ 

венства дѣйствія и противодѣйствія 
вліяніе земли на луну нужно пред¬ 

ставлять равной и противополож¬ 

ной силой. Еслибы не было прили¬ 

вовъ, то сила притяженія луны ко¬ 

нечно проходила бы черезъ центръ 
земли; но такъ какъ вліяніе луны 
замедляетъ вращеніе земли, то, въ 
силу этого общая равнодѣйствую¬ 

щая идетъ не вполнѣ точно по на¬ 

правленію къ центру земли, а нѣ¬ 

сколько въ сторону; именно, она 
тянетъ землю въ сторону обратную 
той, въ какую земля вращается, и 
такимъ образомъ уменьшаетъ ея 
скорость. Поэтому мы можемъ раз¬ 

ложить и все дѣйствіе земли на луну 
на двѣ части, изъ которыхъ одна 
направлена прямо къ центру земли^ 

а другая дѣйствуетъ касательно къ 
лунной орбитѣ. Разумѣется, цен¬ 

тральная сила является доминиру¬ 

ющей и удерживаетъ луну въ ея 
орбитѣ; но непрерывно дѣйствую¬ 

щая касательная 
стремится все больше 
образомъ можно объяснить увеличеніе ея орбита^ 

Такимъ образомъ, мы окончательно прихм 
воду, что приливы удлиняютъ сутки и дз^^яютъ луну. 

Развитіе слѣдствій изъ этихъ законовъ йдребуетъ всего 
нашего вниманія въ этихъ лекціяхъ. І^^^олжны имѣть му¬ 

жество смотрѣть этимъ Фактамъ прш^въ лицо и выводитъ 
изъ нихъ всѣ удивительныя слѣдствія, какія въ нихъ заключай 

сила -постоШно 
о. 

и больше удалять луну це^жкимъ 

шъ къ вы- 
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іотся. Ихъ значеніе зависитъ отъ одной характерной особен¬ 

ности: они дѣйствуютъ непрерывно. Большинство крупныхъ 
астрономическихъ измѣненій, хорошо намъ извѣстныхъ, на 
самомъ дѣлѣ періодичны: они постепенно растутъ въ одномъ 
направленіи въ теченіе вѣковъ или неизмѣримыхъ эпохъ; 

но затѣмъ приходитъ перемѣна, возрастаніе измѣняется въ 
убываніе и по истеченіи надлежапдихъ періодовъ времени 
возвращается первоначальное состояніе вещей. Такихъ пе¬ 

ріодическихъ явленій въ астрономіи весьма много. Есть 
годовое колебаніе смѣны временъ года; есть восемнадцати- 

или девятнадцатилѣтній лунный періодъ; есть великій періодъ 
предваренія равноденствій, достигающій двадцати шести 
тысячъ лѣтъ; и наконецъ есть поражающій воображеніе 
Аппиз Ма^пиз въ сотни тысячъ лѣтъ, впродолженіе кото¬ 

раго самая орбита земли слегка пульсируетъ въ отвѣтъ 
на притяженіе планетъ. Но какъ бы огромны ни были для 
насъ, существъ одного дня, эти періодическія явленія, ихъ 
слѣдствія незначительны въ той великой эволюціи, которую 
проходятъ небесныя тѣла. Дѣйствительно могучими агентами 
въ образованіи вселенной являются тѣ, которые дѣйствуютъ 
непрестанно, какими бы медленными или слабыми они намъ 
ни казались. Дѣйствіе, которое можетъ произвести какая- 

нибудь причина, зависитъ не только отъ силы этой причины, 

но также и отъ времени, въ теченіе котораго она дѣйство¬ 
вала. Явленія біологіи, какъ и астрономіи, учатъ насъ, что 
наша земля и система, къ которой она принадлежитъ, су¬ 

ществуютъ въ теченіе такого количества вѣковъ, котораго не 
сосчитать десятками тысячъ лѣтъ или, какъ хорошо выра¬ 

зился Тиндалль, „не шесть тысячъ лѣтъ, не шестьдесятъ 
тысячъ лѣтъ, не шестьсотъ тысячъ лѣтъ, а эоны неисч^;^ 

слимыхъ вѣковъ". Незамѣтные дѣятели, непрерывное 
давшіеся исполненію какой-нибудь одной задачи, ^^©ти 
огромные промежутки времени могутъ достигать <^^^^Ульта- 

товъ поражающей величины. Въ знаменитыхъ :^нлактито- 

выхъ пещерахъ мы видимъ колоссальную х|Л^альную ко¬ 

лонну, идущую отъ потолка до пола, и^^^^азованіе этой 
колонны находитъ себѣ объясненіе въ ^^^^тленькой каплѣ, 

которая на нашихъ глазахъ падаетъ съ^ потолка на полъ. 
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Человѣческой жизни можетъ не хватить на то, чтобы па> 

деніе этой капли сколько-нибудь замѣтно увеличило ста¬ 

лактитъ, по которому она сбѣгаетъ, или сталагмитъ, на 
который она падаетъ; но продолжаясь безчисленные вѣка, 
этотъ процессъ можетъ построить стройную колонну. Здѣсь 
мы имѣемъ примѣръ вліянія, хотя на видъ ничтожнаго, но 
пріобрѣтающаго колоссальное значеніе, когда ему откры¬ 

вается достаточное время. Явленія такого рода изучающій 
природу и долженъ наблюдать наиболѣе внимательно, такъ 
какъ они-то являются настоящими архитекторами вселенной. 

Дѣйствія приливовъ, уже указанныя нами, какъ разъ 
принадлежатъ къ этому неперіодическому классу. Сутки 
постоянно удлиняются, луна постоянно отдаляется. Сего¬ 

дняшній день длиннѣе вчерашняго; завтрашній будетъ длин¬ 

нѣй, чѣмъ сегодняшній. Нельзя сказать, что это измѣненіе 
велико, оно даже слишкомъ мало, чтобы быть замѣтнымъ 
для самыхъ тонкихъ методовъ нашихъ наблюденій. За ты¬ 

сячу лѣтъ измѣненіе длины сутокъ составляетъ только не¬ 

большую долю секунды; но то, что можетъ быть ничтож¬ 

нымъ за тысячу лѣтъ, можетъ стать огромнымъ за милліоны 
лѣтъ. Такимъ образомъ, когда мы бросимъ взглядъ на без¬ 

конечныя перспективы прошлыхъ временъ или когда мы 
станемъ смотрѣть впередъ чрезъ неисчислимые вѣка буду¬ 

щаго, измѣненіе длины сутокъ приметъ удивительные раз¬ 
мѣры и повлечетъ за собою слѣдствія величайшей важности. 

Сначала оглянемся назадъ. Было время, когда сутки 
вмѣсто тѣхъ двадцати четырехъ часовъ, которые они имѣ¬ 

ютъ теперь, должны были имѣть только 23 часа. Сколько 
милліоновъ лѣтъ тому назадъ это было, я не берусь ска¬ 

зать, да это и не важно для нашего разсужденія; до.^к'- 

точно сказать, что допустивъ—а геологія увѣряет^дасъ 
въ правильности этого допущенія — существоваь^Э этихъ 
эоновъ въ милліоны лѣтъ, мы должны были ког^^то имѣть ж время, когда сутки были короче нынѣш^н^^"^ не однимъ 
только часомъ, но даже нѣсколькими. На^^;^1аѣтъ основаній 
останавливать нашъ взглядъ на сутках^^^^° двадцать, въ де¬ 

сять часовъ; мы сразу бросимъ наш^^глядъ на ту неизмѣ¬ 

римо далекую эпоху, когда земля совершала оборотъ въ 
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промежутокъ, равный только одной шестой части длины 
нынѣшнихъ сутокъ или даже меньше. Здѣсь у насъ будетъ 
основаніе остановиться, такъ какъ въ какой-то многозна¬ 

чительный періодъ, когда сутки продолжались всего 3 или 
4 часа, земля должна была находиться въ чрезвычайно кри¬ 

тическихъ условіяхъ. 

Всѣмъ хорошо извѣстно, какія страшныя несчастія 
иногда случаются, когда большіе жернова врапдаются съ 
огромными скоростями. Скорость вращенія дѣлается слиш¬ 

комъ большой для того, чтобы сцѣпленіе частицъ камня 
могло выдержать напряженіе; происходитъ разрывъ, камень 
разлетается въ куски и огромные обломки разбрасываются 
во всѣ стороны. Каждый отдѣльный жерновъ имѣетъ свою 
особую предѣльную скорость, которая зависитъ отъ его 
вещества и строенія и при которой онъ неизбѣжно разле¬ 

тается въ куски. Какъ-то раньше я сравнивалъ нашу землю 
съ колесомъ; теперь я позволяю себѣ сравнить ее съ жерно¬ 

вомъ. Очевидно, существуетъ извѣстная критическая ско¬ 

рость вращенія и для земли, когда она должна быть на 
грани разрыва. При нашемъ незнаніи внутренняго строенія 
земли мы не можемъ въ точности сказать, какая наимень¬ 
шая длина сутокъ совмѣстима съ сохраненіемъ цѣлости 
нашей земли; однако, мы можемъ допустить, что эта ско¬ 

рость будетъ около трехъ или четырехъ часовъ или, мо¬ 

жетъ быть, немного меньше трехъ часовъ. Но точная вели¬ 

чина этого здѣсь и не очень существенна, для нашего раз¬ 

сужденія достаточно быть увѣреннымъ, что существуетъ 
извѣстная наименьшая длина сутокъ, при которой земля 
можетъ оставаться цѣлой. И потому при своемъ взглядѣ^ 

чрезъ бездны временъ мы должны остановиться на том^^ 

состояніи земли, когда ея вращеніе достигаетъ этого^^й- 

тическаго періода. Тѣмъ, что происходило раньш^^ъ на¬ 

стоящую минуту мы не будемъ интересоваться, ^^^къ, мы 
оглянемся назадъ на время въ началѣ нынѣш^^:б порядка 
вещей, когда сутки имѣли длину всего трехъ^\ли четырехъ 
часовъ. 

Обратимся теперь къ лунѣ и раз,^^ѣрймъ, что про¬ 

исходило съ нею въ эти прошедшіе^вѣка. Такъ какъ 
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въ настоящее время луна постепенно уходитъ дальше и 
дальше отъ насъ, то, оглядываясь назадъ въ прошлыя вре¬ 

мена, мы находимъ, что луна должна была быть тѣмъ ближе 
къ землѣ, чѣмъ дальше вглубь временъ мы заглядываемъ. 

Если мы сосредоточимъ наше вниманіе только на суще¬ 

ственныхъ чертахъ, то мы можемъ сказать, что орбита луны 
представляетъ собою родъ спирали, которая развертывается 
вокругъ земли, постепенно, хотя чрезвычайно медленно, 

становясь все больше. Оглядываясь назадъ дальше и дальше, 

мы увидимъ, что эта спираль была все меньше и меньше, 

пока наконецъ нѣсколько милліоновъ лѣтъ тому назадъ раз¬ 

стояніе луны отъ земли было не 400000 километровъ, а 
гораздо меньше. Было время, когда луна отстояла только 
на 300000 километровъ; за много милліоновъ лѣтъ до того 
еще было время, когда луна была отдалена только на 100000 

километровъ. Мы не должны останавливаться на этомъ, мы 
можемъ смотрѣть еще дальше и видѣть, какъ спираль лун¬ 

ной орбиты постепенно приближается къ землѣ, пока на¬ 
конецъ луна не оказывается въ дѣйствительномъ соприкосно¬ 

веніи съ нашимъ огромнымъ земнымъ шаромъ, отъ котораго 
она отдѣлена теперь почти полумилліономъ километровъ. 

Итакъ, приливы привели насъ къ познанію поразитель¬ 

ной эпохи прошлой исторіи нашей земли, когда земля со¬ 

вершала свое вращеніе въ нѣсколько часовъ, а луна, говоря 
практически, касалась земли. Можетъ быть, мнѣ бы слѣдо¬ 

вало скорѣе сказать, что въ этомъ положеніи находилось 
вещество нашей нынѣшней луны, такъ какъ мы едвали мо¬ 

жемъ допустить, что въ то время луна обладала тою же 
шарообразною Формою, которую мы видимъ у нея тепе^. 

Чтобы составить правильное представленіе о дѣйствитель¬ 

ной природѣ этихъ двухъ тѣлъ въ ту критическук^^оху, 

мы должны изучать ихъ общую исторію, ПОС:^^^у она 
открывается намъ совершенно иными путями. 

Итакъ, отбросьте на минуту всякую^^тсль о прили¬ 

вахъ и призовите на помощь законы теплй^юторые откро¬ 

ютъ намъ нѣкоторые Факты древнеГ^^^^оріи земли-луны, 

быть можетъ, столь же поразителѣ^гё, какъ тѣ, къ кото¬ 

рымъ привели насъ приливы. Въ одномъ отношеніи мы мо- 
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жемъ сравнить эти законы тепла съ законами приливовъ: и 
тѣ и другіе одинаково неперіодичны, ихъ дѣйствія нако¬ 
пляются отъ вѣка къ вѣку и воображеніе едвали даже мо¬ 
жетъ указать предѣлы великой работы, какую они могутъ 
совершить. Наше доказательство изъ законовъ тепла осно¬ 
вывается на очень простыхъ веш;ахъ. Совершенно очевидно, 
что нагрѣтое тѣло стремится охлаждаться. Я говорю те¬ 
перь не объ огнѣ и не о настоящемъ горѣніи, дающемъ 
намъ теплоту,—я говорю просто о томъ теплѣ, какимъ об¬ 
ладалъ бы накаленный докрасна кусокъ желѣза, взятый изъ 
огня, или чугунный отливокъ, послѣ того какъ металлъ на¬ 
полнилъ Форму. Въ подобныхъ случаяхъ соблюдается общій 
законъ, что нагрѣтое тѣло стремится охладиться. Несо¬ 
мнѣнно, охлажденіе можетъ быть замедлено, если помѣшать 
теплу уходить изъ тѣла. Напримѣръ, мы можемъ замедлить 
охлажденіе чайника, какъ это часто дѣлается, покрывъ его 
особымъ колпакомъ; но законъ сохраняетъ свою силу и, 
медленно или быстро, нагрѣтое тѣло стремится охла¬ 
диться. Можетъ показаться почти дѣтскимъ такое подчерки¬ 
ваніе столь ясной вещи, но я часто замѣчалъ, что люди 
не легко понимаютъ всѣ огромныя слѣдствія, вытекающія 
изъ этого простого начала. Конечно вѣрно, что кусокъ 
желѣза охлаждается, будучи вынутъ изъ огня; мы находимъ 
также, что огромный отливокъ, вѣсомъ въ нѣсколько тоннъ, 
также постепенно охлаждается, хотя ему на это потребу¬ 
ется нѣсколько дней. То же самое начало приложимо къ 
любому предмету, какъ бы великъ онъ ни былъ. Будетъ ли 
этотъ предметъ имѣть три тысячи километровъ въ діаметрѣ 
или двѣнадцать тысячъ, онъ все же постоянно будетъ те¬ 
рять свою теплоту, хотя, несомнѣнно, съ увеличеніемъ раз; 
мѣровъ нагрѣтаго тѣла процессъ охлажденія станови^^р 
гораздо продолжительнѣе. Отъ подчиненія этимъ про^^мъ 
началамъ не могутъ уйти и земля и луна. 

Сначала мы поговоримъ о землѣ. Въ Ц^тоящее 
время въ различныхъ частяхъ нашей земли ео^^^ножество 
дѣйствующихъ вулкановъ. И какое бы пр^^^иженное объ¬ 
ясненіе ни давалось этимъ вулканичесюз^" ^явленіямъ, не 
можетъ быть сомнѣнія, что они указыетютъ на существо- 
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ваніе тепла внутри земли. Возможно, какъ настаивали нѣко¬ 

торые, что вулканы являются просто выходами для сравни¬ 

тельно небольшихъ массъ подземнаго расплавленнаго веще¬ 

ства; возможно, какъ думаютъ—по моему мнѣнію болѣе 
основательно—другіе, что вся внутренность земли имѣетъ 
температуру расплавленнаго состоянія и что изверженія 
вулкановъ и удары землетрясеній являются просто слѣд¬ 

ствіями постепеннаго сжиманія внѣшней коры земли, кото¬ 

рая постоянно приспособляется къ уменьшающемуся объему 
жидкой внутренности земли. Но какой бы взглядъ мы ни 
принимали, по меньшей мѣрѣ очевидно, что земля, отчасти 
во всякомъ случаѣ, представляетъ сильно нагрѣтое тѣло, и 
что это тепло не есть тепло горѣнія, порожденное и под¬ 

держиваемое химическимъ дѣйствіемъ. Несомнѣнно, мѣст¬ 

ныя явленія этого рода могутъ существовать, но далеко зна¬ 

чительнѣйшая часть внутренней теплоты земли есть пови- 

димому просто жаръ накаленнаго состоянія. Его можно 
скорѣе сравнить съ теплотой расплавленнаго желѣза, выли¬ 
таго въ песокъ, чѣмъ съ жаромъ раскаленнаго угля въ пе¬ 

чи, гдѣ это желѣзо было расплавлено. 

Въ сравнительно недавнія времена произошло вулканиче¬ 

ское изверженіе столь исключительное по своему интересу, 
что я не могу не упомянуть о немъ. Несомнѣнно, каждому 
приходилось слышать о поразительномъ изверженіи Крака- 

тоа, происшедшемъ 26 и 27 августа 1883 года и составив¬ 

шемъ единственную въ своемъ родѣ главу въ исторіи вул¬ 

каническихъ явленій. Изверженіе Кракатоа было грозно не 
только въ своихъ болѣе обыкновенныхъ проявленіяхъ, но оно 
не имѣло равнаго себѣ ни по силѣ удара, ни по разстоянію, 

на какое разошлись дѣйствія этого огромнаго взрыву Я 
говорю теперь не объ огромныхъ волнахъ океана,^і^^рыя 
залили наводненіемъ берега Суматры и Явы и смы^і^въ море 
тридцать шесть тысячъ душъ, не имѣю въ вид^^^же и той 
густой тьмы, которая покрыла все на трист<^.^'илометровъ 
кругомъ. Я упомяну только о трехъ ніа]^)лѣе важныхъ 
явленіяхъ, которыя обнаруживаютъ энеот}|о, все еще сохра¬ 

няющуюся внутри нашей земли. П<^і^тите предъ собою 
земной глобусъ и обратите ваше в0маніе на Зондскій про- 
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ливъ; вспомните также объ огромномъ атмосоерномъ оке¬ 

анѣ, окружающемъ нашу землю. Если бросить въ прудъ 
камешекъ, въ немъ образуется рядъ расходящихся концен¬ 

трическихъ круговъ. Такъ точно, когда во время этой 
страшной катастрофы произошелъ взрывъ Кракатоа, по 
воздуху прошелъ рядъ гигантскихъ волнъ; онѣ обошли всю 
землю, сошлись у антиподовъ Кракатоа, отсюда снова ра¬ 

зошлись и вернулись къ мѣсту вулкана; во второй разъ 
разошелся рядъ могучихъ атмосоерныхъ волнъ до антипо¬ 

довъ и второй разъ вернулся. Семь разъ проходилъ такой 
рядъ волнъ вокругъ нашего шара, оставляя свой слѣдъ на 
каждомъ самопишущемъ барометрѣ, какой только дѣйство¬ 

валъ въ это время на землѣ. Тридцать шесть часовъ про¬ 

должалось распространеніе этого великаго колебанія отъ 
Кракатоа до его антиподовъ. Быть можетъ, еще порази¬ 

тельнѣе была величина поверхности земли, на которую ра¬ 

зошелся звукъ этого чудовищнаго взрыва. Въ Батавіи, въ 
ста шестидесяти километрахъ оттуда, удары были просто 
оглушающіе; въ Макассарѣ, на Целебесѣ, былищысланы два 
парохода для разслѣдованія причины слышанныхъ взрывовъ, 

такъ какъ едвали можно было думать, что они пришли отъ 
Кракатоа въ тысячѣ шестистахъ пятидесяти километрахъ 
оттуда. Оглушительные звуки были слышны на островѣ 
Тиморѣ въ двухъ тысячахъ трехстахъ километрахъ отъ Кра¬ 

катоа. Діэго Гарсіа на Чагосскихъ островахъ находится на 
разстояніи трехъ тысячъ восьми сотъ пятидесяти километ¬ 

ровъ отъ Кракатоа, но эти удары прошли даже это раз¬ 

стояніе и здѣсь ихъ приписали какому-нибудь бѣдствующему 
кораблю, на поиски котораго и отправились. Что удиви¬ 

тельнѣе всего, имѣется несомнѣнное доказательство, что 
отзвукъ этого страшнаго взрыва разошелся почти черѳ^° 

весь Индійскій океанъ и былъ слышенъ на островѣ Рс^^- 

гесъ, на разстояніи почти пяти тысячъ километровъ. ;^ром- 

ность разстоянія, пройденнаго этимъ звукомъ, ^м^^Го оцѣ¬ 

нить по тому Факту, что звукъ достигъ Родриге^^й'е раньше 
четырехъ часовъ послѣ того, какъ онъ остш^тѣ Кракатоа. 

Еслибы Везувій далъ изверженіе той же^^чС^Ѣ^ какъ Крака¬ 

тоа, то звуки этого взрыва могли бы быть услышаны въ 
Лондонѣ. 
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Было и другое, болѣе красивое проявленіе мірового 
значенія взрыва Кракатоа. Надъ нимъ поднялся огромный 
столбъ дыма и пепла, въ тридцать слишкомъ километровъ 
высотой, начавшаго рядъ странствованій по экваторіальнымъ 
областямъ земли. Въ теченіе трехъ дней этотъ дымъ и пепелъ 
пересѣкъ Индійскій океанъ и прошелъ надъ экваторіальной 
Африкой; затѣмъ онъ прошелъ надъ Атлантическимъ океа¬ 

номъ, пронесся надъ Центральной Америкой и, перерѣзавъ 
Тихій океанъ, спустя тринадцать дней вернулся къ мѣсту 
своего выхода; затѣмъ дымъ снова пошелъ дальше и сдѣ¬ 

лалъ второй такой пробѣгъ; въ теченіе значительнаго времени 
можно было даже замѣчать и третій такой поясъ вокругъ 
земли. ■ Странныя голубыя солнца, зеленыя луны и другія 
необычайныя явленія отмѣчали распространеніе этого огром¬ 

наго облака вулканической ныли. Наконецъ это облако на¬ 

чало терять свою плотность, пыль стала распространяться 
надъ тропиками болѣе широко, разсѣялась надъ умѣрен¬ 

ными странами и тогда вся земля могла любоваться красо¬ 

тами, порожденными взрывомъ Кракатоа. Поразительные 
заходы солнца осенью 1883 года нужно приписать этой при¬ 
чинѣ; и такимъ образомъ мы еще разъ видѣли подтвержде¬ 

ніе того, что земля содержитъ еще огромные запасы те¬ 
пловой энергіи. 

Иногда дѣлались попытки объяснить вулканическія явле¬ 

нія предположеніемъ, будто они имѣютъ совершенно мѣ¬ 

стный характеръ; такимъ образомъ, изъ того Факта, что 
иногда происходятъ вулканическія изверженія, мы не имѣли 
бы права заключить о томъ, что внутренность земли нахо¬ 

дится въ раскаленномъ состояніи. Для нашей нынѣшней Цѣли 
это несущественно, хотя я долженъ сказать, что мнѣ^^ед- 

ставляется неосновательнымъ отрицаніе чрезвыча^^5нагрѣ- 

таго состоянія внутренности земли. Всѣ опыты^^д&ге мы мо¬ 

жемъ сдѣлать, говорятъ о существованіи внутр^Жіей теплоты 
земли. Если даже оставить въ сторонѣ брд^колоссальныя 
явленія вулканическихъ изверженій, тоД^насъ останется 
безчисленное количество болѣе мелк^^^ проявленій ея при¬ 

сутствія. Развѣ нѣтъ во многихъ ча^^хъ земли гейзеровъ и 
горячихъ источниковъ и развѣ мы не находимъ вездѣ на землѣ 
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неизмѣнное свидѣтельство, подтверждающее нашъ взглядъ, 

что, чѣмъ больше мы углубляемся внутрь земли, тѣмъ бо¬ 

лѣе высокую температуру находимъ? Каждый рудокопъ зна¬ 

комъ съ этимъ Фактомъ; онъ знаетъ, что, чѣмъ глубже его 
шахта, тѣмъ теплѣе внизу и тѣмъ настоятельнѣе необходи¬ 

мость усиленной вентиляціи для поддержанія температуры 
въ предѣлахъ, переносимыхъ рабочими. Всѣ эти различныя 
явленія допускаютъ только одно объясненіе, а именно, что 
внутренность земли содержитъ огромный запасъ тепла, обу¬ 

словленнаго раскаленнымъ состояніемъ. 

Теперь мы приложимъ къ нашей землѣ то самое раз¬ 

сужденіе, которое мы примѣняли къ куску желѣза, вынутому 
изъ огня, или къ отливку, взятому изъ литейной. Такія тѣла 
теряютъ свою теплоту благодаря излученію и теплопровод¬ 

ности. Поэтому и земля теряетъ свое тепло. Несомнѣнно, 

это процессъ чрезвычайно медленный. Мощные резервуары 
внутренняго тепла покрыты огромными слоями скалъ, а 
скалы превосходные непроводники и представляютъ наи¬ 

большія препятствія, какія только возможны, утечкѣ тепла 
изнутри наружу. Мы покрываемъ наши паропроводныя 
трубки изолирующимъ матеріаломъ и это дѣлается съ та¬ 
кимъ успѣхомъ, что теперь начинаютъ находить полезнымъ 
передачу пара на очень далекія разстоянія по надлежащимъ 
образомъ изолированнымъ трубамъ. Но никакой изолирую¬ 

щій матеріалъ нашего производства не можетъ быть и въ 
половину такъ дѣйствителенъ, какъ слой скалъ, толщиной 
свыше тридцати километровъ, который предохраняетъ нагрѣ¬ 

тую внутренность земли отъ быстрой потери тепла излу¬ 

ченіемъ въ пространство. Даже еслибы поверхность земли 
состояла изъ мѣди или серебра, наилучшихъ проводниковъ 
тепла, охлажденіе этого огромнаго шара представляло 
чрезвычайно медленный процессъ; во сколько же разъ 
леннѣе долженъ онъ происходить, когда оболочку обр^;^тъ 
такіе чрезвычайно дурные проводники тепла, кадш^Скалы? 

Какъ плохо передается тепло веществомъ такоі^^^рбда, ясно 
видно изъ примѣра огромныхъ доменныхъ іШ^й", такъ жиз¬ 

ненно важныхъ въ одной изъ главнѣйшц^Эотраслей про¬ 

мышленности Англіи. Раскаленная масса угля, желѣзной 
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руды и известняка доводится до высокой степени раскален¬ 

ности струей воздуха, которая сама нагрѣта до высокой 
температуры. Чрезвычайный жаръ, полученный такимъ об¬ 

разомъ—а его достаточно, чтобы отдѣлить желѣзо отъ тѣсно 
соединенныхъ съ нимъ землистыхъ веществъ и отдать ме¬ 

таллъ въ видѣ чистой, накаленной добѣла, струи изъ крана 
—достаточно ограждается нѣсколькими Футами кирпичной 
кладки: одна сторона ея имѣетъ температуру расплавлен¬ 

наго желѣза, а другая лишь немногимъ теплѣе окружаю¬ 

щаго воздуха. Мы можемъ сравнить кирпичную кладку до¬ 

менной печи со скалистой оболочкой земли; въ обоихъ 
случаяхъ чрезвычайно высокая температура по одну сто¬ 

рону совмѣстима съ очень умѣренной температурой по 
другую. 

Хотя переносъ тепла изнутри земли на ея поверхность 
и потеря его здѣсь излученіемъ въ пространство предста¬ 

вляютъ чрезвычайно медленный процессъ, но зато этотъ про¬ 

цессъ идетъ непрерывно. Здѣсь снова нельзя не отмѣтить 
возможности гигантскихъ слѣдствій, какія можетъ дать незна¬ 

чительная, но постоянно работающая причина, если только 
она всегда дѣйствуетъ въ одну и ту же сторону. Земля 
постоянно теряетъ тепло; и хотя въ сутки, въ недѣлю, въ 
годъ эта потеря не можетъ быть очень замѣтной, одна¬ 

ко, когда намъ приходится имѣть дѣло съ періодами вре¬ 

мени въ милліоны лѣтъ, то конечно дѣйствіе небольшой 
ежегодной потери тепла въ теченіе этихъ вѣковъ можетъ 
достичь невообразимыхъ размѣровъ. Предположите, напри¬ 

мѣръ, что пониженіе внутренней температуры земли дохо¬ 

дитъ всего только до одной тысячной градуса въ год^. Та¬ 

кая ничтожная величина была бы совершенно незам'^ра. При 
этой скорости потеря тепла за цѣлое столѣтіе сс^равила бы 
только одну десятую градуса. У насъ не быда^ы возмож¬ 

ности открыть это; самый лучшій термометръ не могъ бы 
сказать намъ съ достовѣрностыо, что тем^ргатура горячихъ 
источниковъ Бата понизилась на десятую долю градуса; и 
мнѣ едвали нужно говорить, что і^^^ніе температуры на 
одну десятую градуса ничего не зщ^^ло бы въ лавѣ Везувія, 
ни на одну ноту не повліяло бы на громы Кракатоа. Поскольку 
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дѣло идетъ о жизни человѣка или человѣческой расы, по¬ 

ниженіе внутренней температуры земли на одну десятую 
градуса въ столѣтіе не имѣло бы абсолютно никакого зна¬ 

ченія. Я однако не могу не подчеркнуть еще разъ, что тѣ 
немногія тысячи лѣтъ, съ которыми знакома человѣческая 
исторія, составляютъ незамѣтное мгновеніе въ сравненіи съ 
милліонами лѣтъ, которые развертываетъ передъ нами гео¬ 

логія, или съ тѣми еще гораздо болѣе огромными періода¬ 

ми, которыхъ требуетъ астрономъ для описываемыхъ нами 
явленій. 

Ежегодная потеря даже одной тысячной градуса мо¬ 

жетъ произвести огромныя измѣненія, если допустить, что 
она происходитъ въ теченіе періодовъ геологической вели¬ 

чины. Въ самомъ дѣлѣ, ея слѣдствія были бы такъ огромны, 

что представляется мало вѣроятнымъ, чтобы дѣйствитель¬ 

ная потеря тепла землею доходила до величины въ одну 
тысячную градуса въ годъ. Вѣдь это означало бы, что 
въ тысячу лѣтъ температура земли понижается на одинъ 
градусъ, а въ милліонъ лѣтъ пониженіе дошло бы до ты¬ 

сячи градусовъ. Во всякомъ случаѣ, этого примѣра доста¬ 

точно, чтобы показать, что наше неумѣнье доказать охла¬ 
жденіе земли при помощи нашихъ инструментовъ не является 
аргументомъ противъ неизбѣжнаго закона, что земля, какъ 
и всякое другое нагрѣтое тѣло, должна стремиться принять 
низшую температуру. 

Не претендуя сколько-нибудь на числовую точность, 
мы во всякомъ случаѣ можемъ дать, если не количествен¬ 

ный, то качественный анализъ прошлой исторіи нашей земли, 
поскольку дѣло идетъ объ измѣненіяхъ ея температуры. 

Милліонъ лѣтъ тому назадъ наша земля несомнѣнно содер-^ 

жала замѣтно больше тепла, чѣмъ теперь. Я говорю, 

нечно, не о непосредственной солнечной теплотѣ, т. 

о той теплотѣ, которая теперь поддерживаетъ о^^^^иче- 

скую жизнь; я говорю только о первичномъ запа^.^^утрен- 

ней теплоты, который постепенно исчезаетъ. П^і^^^му, обра¬ 

щаясь назадъ за милліоны и милліоны проц^;||ей вѣковъ, мы 
должны признать, что, чѣмъ дальше вглу^^з'ѣ^совъ мы вгля¬ 

дываемся, тѣмъ болѣе и болѣе нагрѣтую^емлю мы видимъ. 
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Было время, когда тѣ высокія температуры, какія мы нахо¬ 

димъ теперь въ глубинѣ шахтъ, были гораздо ближе къ по¬ 

верхности. Въ настоящее время, не будь солнца, темпера¬ 

тура обитаемой нами земли была бы только едва замѣтно 
выше температуры безконечнаго пространства—она была 
бы, можетъ быть, градусовъ на 200, или больше, ниже 
нуля. Но должно было быть и такое время, когда внутрен¬ 

няя теплота земли была достаточна для поддержанія въ на¬ 

грѣтомъ состояніи внѣшней поверхности, съ довольно вы¬ 

сокой температурой. И даже, поскольку намъ извѣстно, 

оглядываясь назадъ, мы не найдемъ какого-нибудь другого 
дѣятеля, который своимъ дѣйствіемъ или вмѣшательствомъ 
ставилъ бы предѣлъ этому увеличенію тепла. Чѣмъ дальше 
назадъ мы заглядываемъ, тѣмъ болѣе нагрѣтую землю мы 
видимъ. Мы не можемъ остановиться и на той глубокой 
древности—я не осмѣливаюсь оцѣнить ее числомъ—, когда 
даже на своей поверхности эта земля должна была состоять 
изъ раскаленнаго вещества. Мы можемъ смотрѣть еще даль¬ 

ше и увидѣть скалы—или какимъ бы другимъ именемъ мы ни 
назвали тогдашнія составныя части земной коры—въ состо¬ 

яніи бѣлаго каленія и даже въ расплавленномъ видѣ. Такимъ 
образомъ, разсужденіе приводитъ насъ къ убѣжденію, что 
было время, когда нашъ земной шаръ, теперь твердый, 

былъ массою раскаленной добѣла жидкости. 
Ходъ разсужденій, которымъ я здѣсь пользовался, вы¬ 

зываетъ два замѣчанія, на которыхъ я хочу на минуту оста¬ 

новиться. Прежде всего замѣтьте, что въ основѣ этого 
разсужденія лежитъ Фактъ, что въ настоящее время земля 
до извѣстной степени нагрѣта. Неважно, много ли этого 
тепла или мало; наше разсужденіе сохранило бы своі^^силу, 

еслибы на землѣ была хоть одна частица массы съ^^^колько 
большей температурой, чѣмъ температура ок^жаюшаго 
пространства. Конечно, я не имѣю при это^^бъ виду теп¬ 

лоты, которая можетъ быть получена г^Ініемъ. Другое 
мое замѣчаніе относится къ возраженію^^бторое, пожалуй, 

можетъ быть выставлено противъ ^^йхъ разсужденій. Я 
указывалъ, что, такъ какъ, чѣмъ^р^^ійе, тѣмъ выше была 
температура земли, то когда-то дотжна была господство- 
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вать чрезвычайно высокая температура. Безъ нѣкотораго 
поясненія этотъ аргументъ логически неполонъ. Суще¬ 

ствуетъ хорошо извѣстный старый парадоксъ относительно 
геометрической прогрессіи: прибавьте къ копѣйкѣ еще пол¬ 

копѣйки, затѣмъ четверть копѣйки, затѣмъ осьмуіо копѣйки, 

дальше шестнадцатую, тридцать вторую и т. д., постоянно 
прибавляя половину предыдущей прибавки. Какъ бы долго 
вы ни продолжали этотъ процессъ, хотя бы даже до безко¬ 

нечности, сдѣлавъ такимъ образомъ безконечное число при¬ 

бавленій, вы все же никогда не закончите свою задачу 
обращеніемъ первоначальной копі^йки въ двѣ копѣйки. Та¬ 

кимъ образомъ, какъ показываетъ этотъ примѣръ, сумма 
даже безконечнаго числа величинъ въ извѣстныхъ случаяхъ 
можетъ никогда не достичь значительной величины. Но нашъ 
аргументъ относительно возрастанія тепла съ углубленіемъ 
въ прошлое представляетъ прямую противоположность это¬ 

го. Охлаждающееся тѣло теряетъ свое тепло тѣмъ быстрѣе, 

чѣмъ выше его температура. Такимъ образомъ, хотя въ 
настоящее время паденіе температуры нашей земли соста¬ 

вляетъ, можетъ быть, одну тысячную градуса въ годъ, въ 
тѣ огненные дни, когда поверхность земли была нагрѣта до 
накаленности, ежегодная потеря тепла должна была быть 
безконечно больше нынѣшней. Отсюда вытекаетъ, что ско¬ 

рость повышенія температуры земли съ углубленіемъ въ 
даль прошлаго должна имѣть характеръ, совершенно отлич¬ 

ный отъ характера того геометрическаго ряда, который я 
только что приводилъ; вѣдь каждое возрастаніе земной 
теплоты, если мы станемъ мысленно возвращаться назадъ 
годъ за годомъ, должно становиться больше и больше и 
потому не можетъ быть ошибки въ нашемъ разсужденіи^^^ 

на которомъ основано убѣяденіе въ существованіи высо, 

температуры въ первобытныя времена. ^ 

Разсужденіе, приложенное мною къ землѣ,^^^жетъ 
быть почти слово въ слово приложено къ лун^Йравда, 

мы въ настоящее время ничего не знаемъ о^^нутреннемъ 
строеніи луны и не можемъ указать ниі<^дато активнаго 
вулканическаго явленія, происходящаго теперь, для 
поддержки утвержденія, что луна либоЛюбладаетъ теперь 

Боллъ. Впка и приливы Л 
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внутренней теплотой, либо обладала ею когда-нибуь рань¬ 
ше. Однако, невозможно не вѣрить свидѣтельствамъ о 
быломъ существованіи вулканической дѣятельности на на¬ 
шемъ спутникѣ, которыми являются лунные кратеры. Итакъ, 
тепло когда-то было на лунѣ; а потому мы можемъ за¬ 
ключить, что, перенесясь назадъ за безграничные періоды 
времени, мы бы нашли луну преображенной изъ того хо¬ 
лоднаго и безжизненнаго тѣла, какимъ она кажется теперь, 
въ накаленную добѣла массу огненножидкаго вещества. 
Такимъ образомъ въ глубокой древности земля и луна—не 
только задолго до существованія жизни, но задолго даже 
до самыхъ раннихъ періодовъ, знакомыхъ геологу—должны 
были быть жидкими шарами изъ веществъ, отвердѣвшихъ 
въ скалы нынѣшнихъ временъ. 

Теперь мы должны вернуться къ приливной исторіи 
системы земли-луны. Не показали ли мы, что было время, 
когда земля и луна—или, пожалуй, мнѣ слѣдовало бы ска¬ 
зать: составныя части земли-луны — был[і близки и даже 
соприкасались другъ съ другомъ? Теперь, идя путемъ 
совершенно иныхъ разсужденій, мы узнали, что въ самые 
ранніе вѣка оба эти тѣла имѣли высокую температуру. 
И здѣсь, какъ вездѣ въ излагаемой теоріи, мы не можемт^ 
пытаться дать какую-нибудь хронологію или слить въ одно 
цѣлое различные пути, по которымъ шло теченіе исто¬ 
ріи. Никто не можетъ составить ни малѣйшаго представле¬ 
нія о томъ, какую температуру должны были имѣть земля 
и луна въ тѣ первобытные вѣка, когда онѣ были въ сопри¬ 
косновеніи. Однако, невозможно отрицать, что обѣ онѣ 
должны были быть въ состояніи чрезвычайно высокой тем¬ 
пературы; и все, что мы знаемъ о веществѣ, склоі^^тъ 
насъ къ взгляду, что температурой системы землрц^йы въ 
ту критическую эпоху была температура накалені^^' добѣла 
огненной жидкости. Поэтому вполнѣ возмо:^рі', что эти 
тѣла—особенно луна—могли въ то время н^ЙІиѣть Формы, 
какую мы видимъ у нихъ теперь. Предпо^^'^^ли—и предпо¬ 
ложеніе это не безосновательно—, ^|^°въ эту начальную 
эпоху исторіи земли-луны вещестш^^шы имѣло Форму не 
шара, а кольца, окружавшаго землй и быстро вращавша¬ 
гося. Согласно этому взгляду въ послѣдующій періодъ ча- 
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стицы кольца постепенно сближались и затѣмъ, благодаря 
своимъ взаимнымъ притяженіямъ, образовали шаръ, кото¬ 

рый въ концѣ концовъ затвердѣлъ въ ту плотную луну, ка¬ 

кую мы видимъ теперь. Однако, я долженъ обратить ваше 
особенное вниманіе на рѣзкую границу, отдѣляющую Факты, 

открытые намъ динамикой, отъ тѣхіз свѣдѣній, которыя 
нужно считать болѣе или менѣе гипотетическими. Истол¬ 

ковывая дѣйствіе приливовъ на основаніи началъ динамики, 

мы увѣрились, что когда-то луна—или скорѣе вещество 
луны—находилась въ неносредствениомъ сосѣдствѣ земли. 

Здѣсь однако динамика покидаетъ насъ и, къ несчастью, 

отказываетъ въ своемъ точномъ освѣщеніи тѣхъ событій, 

которыя непосредственно предшествовали этому состоянію 
вещей. 

Теорія приливной эволюціи, которую я описываю въ 
настоящихъ лекціяхъ, составляетъ работу, главнымъ обра¬ 

зомъ, сэра Джоржа Дарвина, въ Кэмбриджѣ. Многое изъ 
первоначальныхъ частей этой теоріи приливовъ принадле¬ 

житъ сэру Вилліаму Томсону и я также упоминалъ о важ¬ 

номъ элементѣ динамической теоріи, внесенномъ профес¬ 

соромъ Курсоромъ. Но именно Дарвинъ настойчиво выво¬ 
дилъ изъ этой теоріи тѣ различныя слѣдствія, которыя 
можно было выводить изъ нея съ законнымъ правомъ. На¬ 

примѣръ, Дарвинъ указалъ, что, такъ какъ луна отдаляется 
отъ насъ, то когда-то, въ достаточно далекомъ прошломъ, 

она должна была дѣйствительно касаться земли. Дарвину 
мы обязаны также многими другими частями этой увлека¬ 

тельной теоріи, какъ съ математической, такъ и съ астро¬ 

номической стороны; но я долженъ воспользоваться этимъ 
случаемъ, чтобы сказать, что я не хочу дѣлать Дарвина илі^^ 

кого-нибудь изъ названныхъ мною математиковъ отвѢтсте^^° 

пымъ за все, что я говорю въ этихъ лекціяхъ. Я сам'^^л- 

женъ отвѣчать за свой способъ изложенія этого п]^^ета, 

за взятые примѣры и за нѣкоторые выводы изъ т^ріи. 

Мы почти неизбѣжно должны составить^^і^или иную 
догадку относительно причины, въ силу кр^^^ой луна за¬ 

няла это замѣчательное положеніе близъ^^амой земли въ 
наиболѣе критическую эпоху исторіи зе^^і-луны. 
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Относительно этого Дарвинъ предложилъ объ5існеніе, 

столь правдоподобное, что невозможно не считать его пра¬ 

вильнымъ. Я прошу васъ вообразить себѣ землю не въ видѣ 
твердаго тѣла, въ значительной части покрытаго океаномъ, 
а въ видѣ шарообразной массы огненной жидкости. На 
шарѣ такого рода могутъ возникать огромныя волнооб¬ 

разныя колебанія. Вотъ большой сосудъ воды; передвигая 
его, я могу заставить воду колебаться съ періодомъ, кото¬ 

рый зависитъ отъ размѣра сосуда; колебаніе такого рода 
можно получить и въ ведрѣ воды, причемъ періодъ этихъ 
колебаній будетъ зависѣть отъ размѣровъ ведра. Подобнымъ 
же образомъ могли возникать извѣстныя колебанія въ огром¬ 

номъ огненно-жидкомъ шарѣ и эти колебанія должны были 
имѣть періодъ, зависяш.іГі отъ размѣровъ колеблющейся мас¬ 

сы. Мы можемъ догадываться о способѣ, какимъ могли 
производиться такія колебанія. Вообразите тонкую кору 
твердаго вещества, вплотную охватывающую этотъ шаръ; 

предположите, что она раздѣлена на четверти, вродѣ чет¬ 
вертушекъ апельсина, и что двѣ изъ этихъ противополож¬ 

ныхъ четвертей отброшены, а двѣ остались на жидкости. 
Теперь предположите, что на эти двѣ четверти было вне¬ 

запно произведено давленіе, столь же внезапно исчезнувшее 
—на этихъ противоположныхъ четвертяхъ получатся, ко¬ 

нечно, углубленія, а несжатыя четверти выпучатся. Въ 
силу взаимныхъ притяженій различныхъ частичекъ массы въ 
ней возникнетъ стремленіе снова принять шарообразную 
Форму, но конечно оно подѣйствуетъ съ избыткомъ. Такимъ 
образомъ получится рядъ колебаній, въ силу которыхъ двѣ 
противоположныя четверти этого шара будутъ вдавлива'^ся 
II затѣмъ выпучиваться. Это колебаніе будетъ имѣть.<фйой 
особый періодъ. Для нашего шара этотъ періодъ °д^5кенъ 
составить, невидимому, около полутора или дву:5^рчасовъ^ 

но здѣсь конечно неизбѣжна значительная нетс^^сть. 
Мы видѣли, что въ эти первобытные ж^ёемля враща¬ 

лась съ чрезвычайной быстротой; и я ^ѵ^^^юрилъ, что въ 
эту весьма критическую эпоху ея истріи землю можно 
было сравнить съ жерновомъ, вращжйщмся такъ быстро, 

что онъ почти готовъ разорватьс^ Интересно отмѣтить,. 
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что подъ рукою была и причина, стремившаяся ускорить 
разрывъ земли. И тогда солнце подымало на землѣ приливы, 

какъ подымаетъ ихъ теперь. Когда вращеніе земли соста¬ 

вляло періодъ около четырехъ часовъ, приливы, произво¬ 

димые солнцемъ, слѣдовали другъ за другомъ черезъ проме¬ 

жутки около двухъ часовъ. Говоря теперь о приливахъ, я 
конечно имѣю въ виду не приливы океана,—эти дни были 
задолго до появленія океана, по крайней мѣрѣ, въ его 
жидкой Формѣ. Тѣ приливы, о которыхъ я говорю,, возни¬ 

кали въ жидкостяхъ и въ веществахъ, изъ которыхъ тогда 
состояла вся раскаленная земля; эти приливы подымались и 
опускались подъ дѣйствіемъ солнца совершенно такъ, какъ 
колеблются теперь приливы въ обыкновенномъ океанѣ. Но 
замѣтьте теперь многозначительное совпаденіе между періо¬ 

домъ колебанія, производимаго солнечными приливами, и 
тѣмъ естественнымъ періодомъ колебанія, который должна 
была имѣть наша земля, какъ масса расплавленнаго веще¬ 

ства. Такимъ образомъ выходитъ, что данный солнцемъ зем¬ 

лѣ импульсъ сходился съ тѣмъ періодомъ, въ какой могла 
колебаться сама земля. Здѣсь можетъ проявиться хорошо из¬ 

вѣстный динамическій принципъ. Вы видите тяжелую гирю, 
висяшую на струнѣ, а въ рукѣ я держу маленькій кусокъ де¬ 

рева не тяжелѣе обыкновеннаго карандаша; говоря вообще, 

я могу ударять по этой тяжелой гирѣ этимъ кусочкомъ 
дерева и конечно при этомтз не получится никакого эф¬ 

фекта; но если я постараюсь распредѣлить даваемые мною 
маленькіе удары такъ, чтобы они согласовались съ колеба¬ 

ніями, которыя въ силу своего строенія долженъ былъ бы 
дѣлать этотъ грузъ, то эффоктъ мелкихъ ударовъ будетъ 
накопляться и вскорѣ гиря начнетъ отвѣчать на мои усилія 
Теперь вы видите, что она имѣетъ размахъ очень зн^ш,-' 

тельной амплитуды. 

Къ числу замѣчательныхъ открытій, сдѣланныхъ^^^нашіі 
времена, принадлел^атъ поразительные опыты Гер^^^, въ ко¬ 

торыхъ хорошо размѣренные электрическіе і^^^^льсы пре¬ 

одолѣваютъ сопротивленіе воздуха и открыв^тъ намъ суще¬ 

ствованіе колебаній эѳира, которыя никоц^^юбнаружились 
бы, не будь только что указаннаго начала. Была сдѣлана 
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остроумная догадка, что въ то время какъ земля въ тѣ 
первичные дни испытывала приливныя колебанія, эти ничтож¬ 

ныя вибраціи, согласовавшіяся съ естественнымъ періодомт^ 

земли, постепенно пріобрѣтали все большую амплитуду; въ 
результатѣ пульсація усилилась наконецъ до такой степени, 
что подъ дѣйствіемъ этого напряженія земля раздѣлилась и 
отъ нея оторвался кусокъ полужидкаго вещества, изъ ко¬ 

тораго она состояла. Съ теченіемъ времени эти отбро¬ 

шенныя части сжались н наконецъ образовали луну, кото¬ 

рую мы видимъ. Вотъ какое объясненіе происхожденія луны 
даетъ намъ современная теорія приливной эволюціи. 

Въ эволюціи системы земли-луны есть двѣ знаменатель¬ 

ныя эпохи—двѣ критическія эпохи, единственныя по своему 
динамическому значенію; одинъ изъ этихъ періодовъ былъ 
въ самомъ началѣ исторіи, а до другого еще должны пройти 
безчисленные вѣка. Я чувствую, что, разсматривая этотъ 
вопросъ, я долженъ слишкомъ удаляться въ сторону мате¬ 

матическихъ началъ; я могу только попытаться изложить 
вопросъ такъ сжато, какъ можетъ допустить этотъ предметъ. 

Въ началѣ этой лекціи я объяснилъ, что въ теченіе 
всего развитія системы земли-луны величина момента коли¬ 

чества движенія остается неизмѣнной. Моментъ количества 
вращенія земли вмѣстѣ съ моментомъ количества обраща- 

тельнаго движенія луны остается постояннымъ; если одно 
изъ этихъ количествъ возрастаетъ, другое должно убывать, а 
въ результатѣ эволюціи эта энергія будетъ постепенно про¬ 

падать вслѣдствіе производимаго приливами тренія. Это из¬ 

слѣдованіе очень хорошо поддается математической Форму¬ 

лировкѣ, какую можно найти въ работахъ Дарвина; но^въ 
этомъ случаѣ природа дѣйствовала съ нами милостиво,^^къ 
какъ дала намъ возможность представить запутанн^^^мате- 

матическій принципъ въ особенно ясной и сж^,^ Формѣ. 

Намъ нужно имѣть ясное понятіе объ изм'і^^яіи энергіи 
системы, которое бы отвѣчало незначите^щ^іу измѣненію 
скорости вращенія земли, причемъ лунаДіфнечно, приспо¬ 

соблялась къ этому такъ, что моментъ^^^ичества движенія 
оставался неизмѣннымъ. Для нашеІ|^%лй мы можемъ вос¬ 

пользоваться угловой скоростью, которая представляетъ 
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избытокъ вращенія земли надъ угловой величиной обраще¬ 

нія луны; другими словами, это есть та угловая скорость, 
съ которою луна видимо обращается по небу. Если мы обо¬ 

значимъ буквой N угловую скорость земли, а буквой М 
угловую скорость луны въ ея орбитѣ вокругъ земли, то ко¬ 

личество, которое мы хотимъ выразить, есть N—М; мы бу¬ 

демъ называть его относительнымъ вращеніемъ. Математи¬ 

ческая теорема, дающая то, что намъ нужно, можетъ быть 
кратко выражена слѣдующимъ образомъ: Измѣненіе энергіи 
системы можно получитъ, умноживъ относительное вращеніе 
на измѣненіе угловой скорости земли. Этотъ результатъ объ¬ 

яснитъ намъ многое въ настоящей теоріи, но сейчасъ я 
сдѣлаю изъ него лишь одинъ выводъ. 

Я долженъ остановиться одну минуту на обычномъ 
представленіи максимума и минимума. Если какая-нибудь ве¬ 

личина возрастаетъ, т. е. постепенно становится больше и 
больше, то конечно она не достигаетъ максимума, пока 
идетъ это увеличеніе. И конечно ужъ нельзя сказать, что 
имѣетъ максимумъ величина, постоянно уменьшающаяся; 

вѣдь секунду назадъ она была больше, чѣмъ теперь, и по¬ 

тому не можетъ быть максимумомъ сейчасъ. Мы можемъ 
пояснить это обыденнымъ примѣромъ брошеннаго вверхъ 
камня; сначала онъ постепенно подымается, каждую секунду 
занимая болѣе высокое положеніе, чѣмъ въ предыдущую, 

пока не достигнетъ своей наивысшей точки, гдѣ, въ вершинѣ 
своего пути, онъ на мгновеніе остановится предъ тѣмъ, 

какъ снова начнетъ возвращаться къ землѣ. Въ этомъ слу¬ 

чаѣ максимумъ былъ достигнутъ въ то мгновеніе покоя, когда 
камень пересталъ подыматься и еще не началъ опускаться. 

Тѣ же принципы можно примѣнить и къ опредѣленіі^^ 

минимума. Пока величина уменьшается, минимума нѢтъ;о(^б 
получается только тогда, когда уменьшеніе останови.;^^ и 
готово начаться увеличеніе. 

Въ каждый данный моментъ система земли-л,^|ѣі содер¬ 

житъ извѣстное количество энергіи и каждоеШ^лимое со- 
• у у о \ \ 

стояніе системы земли-луны имѣетъ соотвѣтетвенное коли¬ 

чество энергіи. Для насъ интересно разоШ^рѣть различныя 
положенія, какія могутъ занимать земля и луна, и изслѣдо- 
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вать различныя количества энергія, которыя система будетъ 
имѣть въ каждомъ изъ этихъ различныхъ положеній. Нужно 
однако помнить, что всѣ различные случаи предполагаютъ 
одинъ и тотъ же моментъ количества движенія. 

Между различными случаями, какіе можно себѣ пред¬ 

ставить, наибольшій интересъ представятъ тѣ, въ которыхъ 
общее количество энергіи системы достигаетъ максимума 
или минимума. Для этой цѣли мы должны представить себѣ, 

что наша система проходитъ чрезъ всѣ возможныя измѣне¬ 

нія отъ наименьшаго до наибольшаго разстоянія между зем¬ 

лей и луной; такимъ же образомъ мы должны приписать 
землѣ всевозможныя скорости вращенія, совмѣстимыя съ 
сохраненіемъ момента количества движенія. Начавъ съ на¬ 

именьшей скорости вращенія земли, мы будемъ предпола¬ 

гать, что она постепенно увеличивается; какъ мы уже го¬ 

ворили, измѣненіе энергіи системы получится умноженіемъ 
относительнаго вращенія на измѣненіе угловой скорости зем¬ 

ли. Изъ указанныхъ уже принциповъ слѣдуетъ, что наиболь¬ 
шая или наименьшая энергія будетъ получаться въ тотъ 
моментъ, когда это измѣненіе равно нулю. Отсюда слѣду¬ 

етъ, что критическіе періоды системы будутъ въ то время, 

когда относительное вращеніе будетъ нулемъ, т. е. когда 
вращеніе земли вокругъ ея оси будетъ происходить со ско¬ 

ростью, равною скорости обращенія луны вокругъ земли. 

Это, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ особое состояніе системы 
земли-луны: въ этомъ случаѣ луна должна обращаться во¬ 

кругъ земли такъ, какъ еслибы эти два тѣла были связаны 
другъ съ другомъ твердыми связями, составляя какъ бы одно 
твердое тѣло. Въ настоящее время это условіе несомнѣшо 
осуществляется въ извѣстной мѣрѣ, такъ какъ луна вта¬ 

щена къ землѣ всегда одной и той же стороной (о^^Ітомъ 
мы еще будемъ говорить ниже); но въ указанно]^|^^^Стояніи 
системы земли-луны и земля, въ свою очере'' " была бы 
постоянно обращена къ лунѣ одной и тош'^^ стороною, 

отъ чего мы въ настоящее время весьма ^^^ки^ 

Математическая разработка этой,ч^|^^чи показываетъ, 
что существуетъ четыре состояні^^исѣемы земли-луны, 

при которыхъ можетъ осуществляться это условіе и кото- 
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рыя совмѣстимы съ сохраненіемъ момента количества дви¬ 

женія. Мы можемъ выразить нѣсколько проще то, чего тре¬ 

буетъ это условіе. Будемъ называть сутками періодъ вра¬ 

щенія земли вокругъ ея оси, каковъ бы онъ ни былъ, а подъ 
мѣсАііемъ будемъ разумѣть періодъ обращенія луны вокругъ 
земли, какой бы величины онъ ни былъ. Въ такомъ случаѣ 
состояніе наибольшей или наименьшей энергіи получится, 

когда сутки и мѣсяцъ будутъ равны другъ другу. Изъ мате¬ 

матически возможныхъ четырехъ случаевъ равенства сутокъ 
и мѣсяца въ настоящую минуту мы должны обратить наше 
вниманіе только на два,—одинъ изъ нихъ имѣлъ мѣсто въ 
началѣ исторіи земли-луны, къ другому мы приблизимся въ 
безмѣрно далекомъ будущемъ. Остальная пара рѣшеній намъ 
не нужна,—это тѣ рѣшенія, которыя математикъ называетъ 
мнимыми. 

Между динамическими условіями этихъ критическихтз 
эпохъ есть существенная разница: въ одну изъ нихъ энергія 
системы наибольшая, въ другую наименьшая. Нельзя слиш¬ 

комъ переоцѣнить значеніе этихъ двухъ состояній системы. 

Я напомню одно основное свѣдѣніе, которое всякій 
изучалъ въ механикѣ, относительно разницы между устой¬ 

чивымъ и неустойчивымъ равновѣсіемъ. Теоретически воз¬ 

можно заставить яйцо стоять на любомъ изъ его концовъ, но 
практически это невозможно, такъ какъ природа не любитъ 
неустойчиваго равновѣсія и тѣло выходитъ изъ него при 
малѣйшемъ возмущеніи; съ другой стороны, устойчивое 
равновѣсіе есть именно то положеніе, въ которое природа 
стремится привести все. Кусокъ дерева, несущагося по 
рѣкѣ, теоретически можетъ плыть въ вертикальномъ поло¬ 

женіи, съ торчащимъ вверхъ концомъ, но вамъ никогда 
удастся уравновѣсить дерево, такъ какъ, какъ бы тщате^^о 
вы ни устанавливали его, предоставленное самому себ^^Шо 
почти мгновенно перевернется; съ другой стороь^^^когда 
дерево плыветъ по водѣ свободно, оно занимаеті^горизон- 

тальное положеніе и, будучи выведено изъ положе- 

[чивымъ и не- 
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вѣсіи, когда его центръ тяжести занимаетъ самое высокое 
или самое низкое положеніе; здѣсь однако существуетъ та 
важная разница, что, когда центръ тяжести занимаетъ са¬ 

мое высокое положеніе, равновѣсіе неустойчиво, а когда 
центръ тяжести занимаетъ самое низкое положеніе, равно¬ 

вѣсіе устойчиво. Потенціальная энергія яйца, когда оно 
стоитъ на одномъ изъ своихъ концовъ въ неустойчивомъ 
равновѣсіи, бываетъ больше, чѣмъ тогда, когда оно лежитъ 
на боку въ устойчивомъ равновѣсіи. Въ самомъ дѣлѣ для 
того, чтобы поднять яйцо изъ горизонтальнаго въ верти¬ 

кальное положеніе, нужно затратить энергію; тогда какъ, 

съ другой стороны, переходя изъ вертикальнаго положенія 
въ горизонтальное, яйцо само производитъ работу. Говоря 
вообще, можно сказать, что устойчивое положеніе указы¬ 

ваетъ на малый запасъ энергіи, а богатство этимъ цѣннымъ 
дѣятелемъ говоритъ о неустойчивости. 

Тѣ же принципы мы можемъ приложить къ разсмотрѣ¬ 

нію системы земли-луны. Правда, здѣсь мы имѣемъ рядъ 
динамическихъ явленій, тогда какъ данные мною примѣры 
устойчиваго и неустойчиваго равновѣсія относятся только 
къ статическимъ задачамъ; но мы можемъ имѣть динамиче¬ 

скую устойчивость и динамическую неустойчивость совер¬ 

шенно такъ же, какъ мы имѣемъ устойчивое и неустойчи¬ 

вое равновѣсіе. Динамическая неустойчивость соотвѣтству¬ 

етъ максимуму энергіи, а динамическая устойчивость мини¬ 

муму энергіи. 

Въ ту первобытную эпоху, когда энергія земли-луны 
была наибольшей, мы имѣли условія динамической неустой¬ 

чивости; длиться долго они не могли. И замѣтьте теперь, 

какимъ воистину критическимъ должно было быть эі^йо- 

стояніе въ исторіи системы земли-луны: развѣ я не ^Рі^і^івалъ 
уже, что необходимымъ условіемъ развитія прил^ріой эво¬ 

люціи всегда является уменьшеніе энергіи ^^^темы? Но 
здѣсь нашъ обзоръ прошлаго привелъ къ са^^у огромному 
кризису, когда энергія была въ наибольгцШъ количествѣ, и 
слѣдовательно, ему не могло непосред^^енно предшество¬ 

вать состояніе еще большей энер^^^ Поэтому приливная 
эволюція не могла произвести эгЪ состояніе вещей. Въ 
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ЭТОМЪ началѣ системы земли-луны должно было дѣйствовать 
какое-то другое вліяніе. 

Такимъ образомъ едвали можетъ подлежать сомнѣнію, 

что непосредственно передъ этой критической эпохой луна 
отдѣлилась отъ земли указаннымъ выше образомъ. Замѣтьте 
также, что это условіе, условіе максимума энергіи, по не¬ 

обходимости было динамически неустойчиво, оно не могло 
длиться; луна должна была сдѣлать одно изъ двухъ: либо 
она должна была снова упасть на землю, либо должна была 
уходить отъ нея. Что же произошло при этомъ съ луною? 

Этотъ случай аналогиченъ случаю яйца, стоящаго на одномъ 
изъ своихъ концовъ; оно неизбѣжно упадетъ въ ту или въ 
другую сторону. Какая-нибудь безконечно малая причина 
создастъ стремленіе въ одну сторону и яйцо соотвѣтственно 
упадетъ именно въ эту сторону. Система земли-луны также 
была въ неустойчивомъ состояніи и вѣроятно безконечно 
малая причина могла рѣшить судьбу системы. Въ настоящее 
время мы остаемся въ невѣдѣніи относительно того, чѣмъ 
могла быть эта причина, но произведенное ею дѣйствіе 
совершенно ясно. Луна не вернулась къ своей матери-зем¬ 

лѣ, но пошла по той далекой дорогѣ, которая развертыва¬ 
ется и теперь. 

Замѣтьте, что эти критическія эпохи земли-луны воз¬ 

никаютъ въ то время—и только въ то время—когда длины 
сутокъ и мѣсяца абсолютно одинаковы. Поэтому, быть мо¬ 

жетъ^ не помѣшаетъ привести доказательство того Факта, 

что между этими двумя періодами необходимо должно было 
существовать равенство въ самомъ раннемъ періодѣ ихъ 
эволюціи. 

Законъ Кеплера, гласящій^ что квадраты временъ обр^ 

теній пропорціональны кубамъ среднихъ разстояній, 

новенно служитъ только для сравненія обращеній разлі^^ыхъ 
планетъ вокругъ солнца. Періодъ обращенія ка>Шм пла¬ 

неты связывается этимъ закономъ съ ея средндаѣ^разстоя¬ 

ніемъ; но есть и другое приложеніе этого за^^іа Кеплера, 

которое дастъ намъ свѣдѣнія о разстояні^^°йеріодѣ обра¬ 

щенія луны въ первыхъ стадіяхъ истор^^^^ййли-луны. Хотя 
нынѣшняя орбита л^шы есть конечно эМипсъ, но этотъ эл- 
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липсъ, какъ хорошо извѣстно, видоизмѣняется многими 
возмущающими силами и въ силу этого одного дѣйствитель¬ 

ная орбита земли далеко не та простая кривая, которая 
намъ такъ хорошо извѣстна. Даже еслибы земля и луна были 
абсолютно твердыми частицами, то возмущенія вносили бы 
всевозможныя мелкія измѣненія въ эту податливую кривую. 

Явленія приливной эволюціи вносятъ добавочный элементъ 
сложности въ дѣйствительную Форму орбиты луны. Мы зна¬ 

емъ теперь, что этотъ эллипсъ не только безпрестанно из¬ 

гибается періодически,—онъ также становится тѣмъ меньше, 

чѣмъ дальше вглубь исторіи заходитъ нашъ взоръ. Но со 
всей нужной для пашей теперешней цѣли точностью мы 
можемъ представлять себѣ орбиту луны кругомъ и только 
должны предполагать, что радіусъ этого круга былъ тѣмъ 
меньше, чѣмъ дальше въ прошлое мы смотримъ. Это измѣ¬ 

неніе радіуса происходитъ такъ медленно, что луна будетъ 
совершать тысячи обращеній вокругъ земли безъ сколько- 

нибудь замѣтнаго измѣненія средняго разстоянія этихъ двухъ 
тѣлъ. Такимъ образомъ мы можемъ представлять себѣ луну 
въ каждую эпоху обращающейся по кругу особаго радіуса, 

совершающей это обращеніе въ особый періодъ. Имѣя это 
въ виду, мы можемъ теперь приложить законъ Кеплера къ 
различнымъ стадіямъ прошлой исторіи луны. Періодъ ка¬ 

ждаго обращенія и среднее разстояніе, на которомъ проис¬ 

ходитъ это обращеніе, всегда будутъ связаны другъ съ дру¬ 

гомъ Формулою Кеплера. Возьмемъ примѣръ изъ очень от¬ 

даленнаго прошлаго. Предположимъ, что луна находилась 
на разстояніи дв^лхсотъ тысячъ километровъ вмѣсто четы¬ 

рехсотъ тысячъ, т. е. на половинѣ ея нынѣшняго разсто^і- 

нія. Прилагая законъ Кеплера, мы находимъ, что времяфб- 

ращенія тогда должно было составлять около десят^^токъ 
вмѣсто нынѣшнихъ двадцати семи. Далѣе пр^^^^^дожимъ 
еще, что луна обращается по орбитѣ, попер^^^къ кото¬ 

рой въ десять разъ меньше поперечника ^^[^ѣшней; такъ 
какъ кубъ 10 составляетъ 1000, а квадто^цый корень изъ 
1000 составляетъ 3^*6, то отсюда слѣ^^^^, что въ то время 
мѣсяцъ былъ въ тридцать одинъ слй^^^мъ разъ меньше ны¬ 

нѣшняго, т. е. что онъ долженъ былъ быть замѣтно короче 
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однѣхъ нынѣшнихъ сутокъ. Такимъ образомъ вы видите, 

что по мѣрѣ того, какъ, съ удаленіемъ вглубь прошлаго, 
мѣсяцъ становился короче и короче, становились короче 
также сутки; я думаю, однако, мы можемъ показать, что 
должно было быть время, когда мѣсяцъ былъ по меньшей 
мѣрѣ такъ же коротокъ, какъ сутки. 

Разсмотримъ случай, когда луна должна была нахо¬ 

диться на ближайшемъ разстояніи отъ земли. Разстояніе 
между центрами двухъ соприкасающихся шаровъ равно сум¬ 

мѣ ихъ радіусовъ. Если земля имѣетъ радіусъ въ шесть ты¬ 

сячъ километровъ, а луна въ полторы тысячи, то наимень¬ 

шее разстояніе между ихъ центрами составитъ семь съ 
половиной тысячъ километровъ. Такимъ образомъ, въ то 
время луна должна была находиться на разстояніи отъ земли, 

равномъ одной сорокъ восьмой части нынѣшняго. Но кубъ 
48 равенъ 11059-5 ^ квадратный корень изъ ІІО59- состав¬ 
ляетъ приблизительно 333; такимъ образомъ длина мѣсяца въ 
то время составляла одну триста тридцать третью часть про¬ 

должительности нынѣшняго мѣсяца; другими словами, луна 
должна была обращаться вокругъ земли въ періодъ около 
двухъ часовъ. Повидимому невозможно, чтобы сутки когда- 
нибудь были такъ коротки. Поэтому мы доказали, что, по¬ 

стоянно сокращаясь, мѣсяцъ долженъ былъ перегнать удли¬ 

няющіяся сутки и что поэтому должно было быть время, 

когда луна была вблизи земли и когда сутки и мѣсяцъ имѣли 
одинаковую длину. Такимъ образомъ мы показали, что упо¬ 

мянутое критическое состояніе динамической неустойчи¬ 

вости должно было имѣть мѣсто въ ранній періодъ исторіи 
земли-луны, если дѣйствовавшіе тогда агенты были тѣ же ^ 

самые, которые извѣстны намъ теперь. Дальнѣйшее излоф 
женіе этого предмета должно быть отложено до слѣдуі^^й 
лекціи. ^ 
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Начавъ съ подходящаго момента исторіи земли-луны, 

какимъ является указанная критическая эпоха, мы опишемъ 
теперь динамическія явленія развитія приливной эволюціи. 

Первоначально луна и земля двигались, какъ твердое тѣло, 
будучи обращены другъ къ другу одной и той же стороной*, 

но такъ какъ луна удалялась и на землѣ появились приливы, 

длина сутокъ начала увеличиваться, какъ и длина мѣсяца. 

Мы знаемъ однако, что мѣсяцъ увеличивался скорѣе сутокъ, 

такъ что настало время, когда мѣсяцъ сдѣлался вдвое длин¬ 

нѣе сутокъ; и послѣ этого оба періода увеличивались, но 
съ неодинаковой скоростью, такъ какъ съ теченіемъ вре¬ 

мени мѣсяцъ увеличивался настолько быстрѣе сутокъ, что 
должно было проходить нѣсколько дней, пока луна совер¬ 
шала одинъ оборотъ. Намъ однако нужно отмѣтить только 
тѣ эпохи этого развитія, которыя отвѣчаютъ особымъ со¬ 

бытіямъ. Первая изъ этихъ стадій была достигнута, когда 
отношеніе мѣсяца къ суткамъ дошло до наибольшаго зна¬ 

ченія. Въ это время мѣсяцъ имѣлъ около 2д сутокъ и эта 
эпоха миновала повидимому совсѣмъ недавно, если мы бу¬ 

демъ пользоваться такими мѣрами времени, какихъ требуетъ 
приливная эволюція, хотя, если мѣрить мѣркой обыкновен¬ 

ной исторіи, эта эпоха неизмѣримо далека. Я не могу до¬ 

статочно подчеркнуть огромность того періода времени, 

котораго требовали для своей эволюціи эти явленія. Теорія 
Дарвина даетъ мало указаній по этому вопросу и етиое 
большое, что мы можемъ сдѣлать, это — указаты^изшіи 
предѣлъ для того періода, въ теченіе которарр^р)верша- 

лась приливная эволюція. Достовѣрно, что р^^деніе луны 
должно было произойти по крайней мѣрѣ і^з^ьдесятъ мил¬ 

ліоновъ лѣтъ тому назадъ, но вѣроятно въ^^^Іствительности 
этотъ періодъ несравненно больше тог(^°Еслибы мы даже 
прибавили одинъ или два нуля къ т^р^ что указанному 
числу, то я не думаю, чтобы можно было говорить о 



слишкомъ щедрой переоцѣнкѣ. Поэтому, если я говорю о 
той эпохѣ, когда мѣсяцъ имѣлъ наибольшее количество 
сутокъ, какъ о недавней, то нужно понимать, что я говорю 
о событіяхъ только въ отношеніи порядка приливной эво¬ 

люціи. Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія, то мы можемъ 
слѣдующимъ образомъ показать, что это—эпоха недавняя. 
Въ настоящее время мѣсяцъ содержитъ двадцать семь слиш¬ 

комъ сутокъ, а въ тотъ періодъ максимума, о которомъ 
я упоминалъ, мѣсяцъ содержалъ приблизительно двадцать 
девять сутокъ; затѣмъ онъ началъ уменьшаться и это умень¬ 

шеніе не могло зайти очень далеко, такъ какъ даже теперь 
въ мѣсяцѣ всего двумя сутками меньше, чѣмъ въ то время, 

когда онъ имѣлъ наибольшее число сутокъ. Такимъ об¬ 

разомъ отсюда слѣдуетъ, что нынѣшняя эпоха — человѣ¬ 

ческая эпоха, какъ ее можно назвать—въ исторіи земли 
пришлась на то время, когда развитіе приливной эволюціи 
стоитъ приблизительно па половинѣ пути между начальной 
и окончательной стадіями. Я имѣю въ виду половину пути 
не въ смыслѣ дѣйствительнаго числа лѣтъ; съ этой точ¬ 

ки зрѣнія повидимому мы еще не достигли половины пу¬ 

ти. Вѣдь, какъ ни велики періоды времени, прошедшіе съ 
тѣхъ поръ, когда луна впервые отдѣлилась отъ земли, они 
далеко короче того страшнаго періода времени, который 
пройдетъ между настоящимъ моментомъ и тѣмъ часомъ, 
когда будетъ достигнута слѣдующая критическая эпоха исто¬ 

ріи земли-луны. Въ этомъ состояніи суткамъ предназначено 
еще разъ сравняться съ мѣсяцемъ — точно такъ, какъ это 
было въ начальной стадіи. Но въ одномъ смыслѣ половина 
пути будетъ тогда, когда отношеніе величины мѣсяца къ 
суткамъ будетъ имѣть наибольшее значеніе. Вотъ эт^^-т^ 

стадію мы прошли только недавно; и такимъ образомъ 
можемъ говорить въ настоящее время, что находи.\^Йгаа 
половинѣ пути развитія приливной эволюціи. 

Отсюда мой разсказъ объ эволюціи земли-луі|^^олженъ 
перестать обращаться назадъ. Начавъ съ того^'^і^тическаго 
момента, когда мѣсяцъ и сутки впервые ста^^рѴвными, мы 
прослѣдили за развитіемъ событій до пас^^^^я^шаго времени. 

И то, что мы будемъ говорить теперь,^^Ііѣетъ характеръ 
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предсказанія. Сколько мы можемъ сказать, повидимому ни¬ 

какой агентъ не будетъ мѣшать постепенной эволюціи, 

производимой приливами, динамическія основанія которой 
были раскрыты передъ нами. Будутъ проходить годы, или, 
пожалуй, скорѣе слѣдовало бы сказать, тысячи и милліоны 
годовъ—и сутки будутъ продолжать удлиняться, т. е. земля 
будетъ вращаться вокругъ своей оси медленнѣе. Но должно 
пройти безчисленное множество вѣковъ раньше, чѣмъ бу¬ 

детъ достигнута другая критическая стадія этой исторіи. 

Мнѣ нѣтъ надобности долго останавливаться на томъ медлен¬ 

номъ процессѣ, которымъ будетъ достигнута эта интересная 
эпоха. Я лучше укажу вкратцѣ, каковы будутъ условія на¬ 

шей системы, когда настанетъ этотъ моментъ. Къ тому вре¬ 

мени сутки растянутся съ обычныхъ намъ 24 часовъ до 
вдвое большей длины, втрое большей, въ пятьдесятъ разъ 
большей... Мы можемъ сказать, что эти великія сутки бу¬ 

дутъ длиться въ круглыхъ числахъ, тысячу четыреста нашихъ 
обыкновенныхъ часовъ. Чтобы представить себѣ критиче¬ 

скую природу состоянія, которое настанетъ тогда, мы долж¬ 

ны прослѣдить соотвѣтственную эволюцію, чрезъ которую 
пройдетъ луна. Начавъ съ нынѣшняго разстоянія въ четы- 

ареста тысячъ километровъ, луна будетъ описывать все бо¬ 

лѣе и болѣе значительную орбиту; а вмѣстѣ съ этимъ 
будетъ увеличиваться и продолжительность мѣсяца, пока, 

наконецъ, мѣсяцъ не станетъ слишкомъ вдвое длиннѣе ны¬ 

нѣшняго и не достигнетъ указанной величины въ тысячу 
четыреста часовъ. Мы должны подчеркнуть, что этотъ мѣ¬ 

сяцъ въ тысячу четыреста часовъ получится какъ разъ тогда, 

когда сутки также дойдутъ до тысячи четырехсотъ чассшъ; 

II сущность этого критическаго состоянія, которое н^йо 
считать особенно важнымъ моментомъ приливной эц^Гоціи, 

будетъ состоять именно въ томъ, что сутки и м^^цъ ста¬ 

нутъ равными. Сутки и мѣсяцъ были равны въ іфіалѣ, сутки 
и мѣсяцъ станутъ равными въ концѣ. П од^ьт^^ какъ велика 
разница между началомъ и концомъ! Сутк^^і мѣсяцъ конца 
этого періода станутъ въ нѣсколько (Юс^°разъ длиннѣе мѣ¬ 

сяца или сутокъ начала. 

Я уже подробно объяснилъ, что во всякой стадіи на- 
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шей эволюціи, когда сутки и мѣсяцъ становятся равными, 

энергія системы должна достигать наибольшей или наимень¬ 

шей величины. Въ началѣ эта энергія была наибольшей, въ 
концѣ эта энергія будетъ наименьшей. Изъ этого вытекаютъ 
чрезвычайно важныя слѣдствія. Я уже показалъ, что состо¬ 

яніе максимальной энергіи соотвѣтствуетъ динамической 
неустойчивости. Такимъ образомъ мы видѣли, что исторія 
земли-луны не могла начаться безъ вмѣшательства какого- 

нибудь вліянія помимо приливовъ. Теперь посмотримъ, что 
скажетъ намъ то же ученье относительно конца. Состоя¬ 

ніе, полученное при этомъ, есть состояніе динамической 
устойчивости. Въ самомъ дѣлѣ, предположите на минуту, 

что эта система подверглась незначительному измѣненію, 

въ силу котораго луна нѣсколько отдалилась отъ земли, 

стала описывать большую орбиту и такимъ образомъ да¬ 

вать большую долю количества вращенія, чѣмъ раньше. 

Въ такомъ случаѣ земля должна была бы давать нѣсколько 
меньшее количество вращенія, такъ какъ при всевозможныхъ 
обстоятельствахъ общее количество вращенія должно оста¬ 

ваться неизмѣннымъ. Но количество энергіи переходитъ чрезъ 
минимумъ и потому небольшое перемѣщеніе такого рода про¬ 
изводило бы конечно такое состояніе, при которомъ энергія 
должна была бы уже увеличиваться. Или, еслибы мы предпо¬ 

ложили, что луна приблизилась къ землѣ, то ея доля въ мо¬ 

ментѣ количества движенія стала бы меньше, а потому 
земля неизбѣжно должна была бы давать больше, вслѣдствіе 
чего скорость вращенія земли увеличилась бы. Но такое 
положеніе могло бы получиться только отъ прибавленія но¬ 

вой энергіи въ системѣ, такъ какъ положеніе, при которомъ 
система получила возмущеніе, по нашему предположеніе 
есть положеніе минимальной энергіи. о 

Такимъ образомъ, нельзя представить себѣ никлого 
измѣненія этого окончательнаго состоянія системі^^Сли ей 
не будетъ сообщена новая энергія. А это сове^^нно ясно 
показываетъ невозможность для приливовъ бы на во¬ 

лосъ измѣнить положеніе системы, такъ йЬъ приливы по 
существу всегда только тратятъ эиергііо^^^ъ силу тренія. 
И преобразованія системы, произведений приливами, всегда 

Боллъ. Вѣка и приливы. 5 
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неизмѣнно характеризуются уменьшеніемъ энергіи, причемъ 
въ остальномъ движенія согласуются такъ, что моментъ ко¬ 
личества движенія остается незатронутымъ. Замѣтьте же, 
какъ мы были правы, говоря объ этомъ состояніи, какъ объ 
окончательномъ. Поскольку дѣло касается лунныхъ прили¬ 
вовъ, оно есть окончательное и, еслибы наша система бы¬ 
ла ограждена отъ всякаго внѣшняго вмѣшательства, то эта 
согласованность земли и луны сохранялась бы вѣчно. 

Есть еще другое доказательство того, что состояніе 
системы, при которомъ сутки равняются мѣсяцу, необходимо 
должно быть состояніемъ динамическаго равновѣсія. Аіы по¬ 
казали, что энергія, которой требуютъ приливы, обусловли¬ 
вается не тѣмъ Фактомъ, что существуетъ высокая и низкая 
вода, а тѣмъ, что приливы подымаются и опускаются, что, 
подымаясь и опускаясь, они производятъ теченія; вотъ эти- 
то теченія производятъ треніе, благодаря которому ско¬ 
рость земли постепенно уменьшается, ея энергія растрачи¬ 
вается и, несомнѣнно, въ концѣ концовъ разсѣивается въ 
видѣ теплоты. Поэтому, еслибы мы могли остановить по¬ 
дыманіе и опусканіе приливовъ, то потерялъ бы смыслъ и 
нашъ аргументъ. Предположите же для примѣра, что въ 
тотъ моментъ, когда на Темзѣ была высокая вода, произо¬ 
шло измѣненіе въ движеніи луны, такъ что вода осталась 
бы въ Темзѣ навсегда высокой, а во всѣхъ другихъ мѣстахъ 
земли она осталась бы какъ разъ на той высотѣ, которую 
имѣла въ этотъ моментъ. Приливное треніе болѣе не суще¬ 
ствовало бы и система перестала бы проходить чрезъ тотъ 
рядъ измѣненій, который обусловливается существованіемъ 
приливного тренія. ^ 

Но еслибы вода въ Темзѣ всегда оставалась выс^фбй, 
то луна должна была бы постоянно оставаться вфс^номъ 
и томъ же положеніи относительно меридіана. е. она 
оставалась бы неподвижной на небѣ Лондон^ржъ такомъ 
случаѣ луна должна была бы обращатьс^я^ѣ&ругъ земли 
съ тою же скоростью, съ которою обр^'^ается Лондонъ, 
мѣсяцъ долженъ былъ бы имѣть ту ж§4Ілйну, что и сутки. 
Земля постоянно обращала бы къ одну и ту же сто¬ 
рону совершенно такъ, какъ луна^ постоянно обращаетъ 
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одну и ту же сторону къ землѣ. Эти два шара обращались 
бы такъ, какъ еслибы они были связаны невидимыми свя¬ 

зями, соединившими ихъ въ одно твердое тѣло. 

Итакъ, мы не должны удивляться прекращенію при¬ 

ливной эволюціи, когда мѣсяцъ и сутки станутъ равными, 

такъ какъ тогда прекратится движеніе производимыхъ лу- 

цою приливовъ. Несомнѣнно, то же самое можно сказать 
о состояніи въ началѣ нашей исторіи, когда сутки и мѣсяцъ 
имѣли одинаковую длину въ нѣсколько часовъ. Пока про¬ 

должалось равенство этихъ двухъ періодовъ, приливовъ не 
могло быть и потому не могло быть движенія въ напра¬ 

вленіи приливной эволюціи. Однако, есть и глубокая разница 
между этими двумя случаями — разница между устойчи¬ 

востью и неустойчивостью; въ начальномъ состояніи было 
достаточно ничтожнѣйшаго возмущенія системы, чтобы луна 
при своемъ обращеніи вышла изъ состоянія динамическаго 
равновѣсія и чтобы развитіе приливной эволюціи пошло 
полнымъ ходомъ. Но еслибы произошло какое-нибудь ни¬ 

чтожное измѣненіе въ окончательномъ состояніи системы и 
мѣсяцъ и сутки стали чуть-чуть неравными, то сейчасъ же 
началось бы колебательное движеніе приливовъ и треніе, 
произведенное этими приливами, стало бы содѣйствовать 
возстановленію равенства, такъ какъ это состояніе является 
динамически устойчивымъ. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, съ какимъ правомъ мы 
можемъ считать сутки и мѣсяцъ въ тысячу четыреста ча¬ 

совъ Финаломъ лунно-приливной эволюціи. Нужно постоянно 
помнить, что во всемъ этомъ поразительномъ рядѣ измѣне¬ 

ній есть одинъ постоянный и неизмѣнный элементъ: моментъ 
количества движенія системы, измѣнить который прилив^^ 

не могутъ. Чтобы другое ни могло сдѣлать треніе, какъ/^г 
огромна ни была потеря энергіи системы, но коли^^^^о 
движенія, которымъ обладала система вначалѣ, сох^^^Іштся 

азомъ и даетъ намт^^^словыя 
данныя, на которыя мы должны опираться, х^р^геризируя 
количественно особенности приливной эволюц|іг. 

Въ теченіе настоящихъ лекцій мы ^Шдъявляли такъ 
много требованій къ способности прилЙр^іого тренія про- 

до конца. Это главнымъ обр 
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ИЗВОДИТЬ поразительныя явленія въ эволюціи системы земли- 

луны, что для насъ было бы хорошо найти и какое-нибудь 
иное доказательство способности приливовъ производить 
огромныя дѣйствія. Я не говорю, чтобы существовало со¬ 

мнѣніе, которое нужно было бы уничтожить такимъ дока¬ 

зательствомъ, такъ какъ нѣтъ разумныхъ основаній не вѣрить 
общему очерку ученія о приливной эволюціи, набросанному 
здѣсь; тѣмъ не менѣе всегда желательно расширить пони¬ 

маніе всякаго явленія природы, наблюдая соприкасающіеся 
Факты. И есть одна особенность приливного дѣйствія, на 
которую я указывалъ лишь совершенно мимоходомъ. Мы 
говорили о приливахъ на землѣ, которые подымаются и 
опускаются дѣйствіемъ луны; разсмотримъ теперь приливы 
на лунѣ, которые производятся тамъ дѣйствіемъ земли. 

Вѣдь между этими двумя тѣлами существуетъ извѣстная 
взаимность въ смыслѣ производящихъ приливы силъ. Ка¬ 

ждое изъ нихъ можетъ производить приливы на другомі^. 

Такъ какъ луна столь незначительна въ сравненіи съ землей 
и такъ какъ приливы на лунѣ имѣли лишь небольшое зна¬ 

ченіе въ ходѣ приливной эволюціи, то въ предшествую¬ 

щихъ разсужденіяхъ намъ можно было не касаться ихъ. Но 
именно эти приливы на лунѣ дадутъ намъ удивительный 
примѣръ силы приливовъ совершать поразительные эФ|)екты. 
Луна является памятникомъ, который показываетъ, что мо¬ 

гутъ сдѣлать приливы. 

Однако, прежде всего я долженъ разъяснить одно за¬ 

трудненіе, которое почти навѣрно возникнетъ передъ нами,, 

когда мы будемъ говорить о приливахъ на лунѣ, ѣінѣ ска¬ 

жутъ, что на поверхности луны нѣтъ воды и какъ же то^а,, 

скажутъ, могутъ подниматься и опускаться приливы^Шъ, 

гдѣ нѣтъ моря, на которомъ они могли бы возн^&ь? На. 

это затрудненіе есть два отвѣта; несомнѣнно, насто¬ 

ящее время луна невидимому совершенно л^^на воды на 
обращенной къ намъ части, но далеко не^о^^ несомнѣнно, 

что луна всегда была въ такомъ же ц^фженіи. На лунѣ 
имѣются весьма рѣзкія особенности,^^^^ѣчаемыя на картахъ 
названіемъ „морей“; эти области^^ІѢютъ нѣсколько болѣе 
темный оттѣнокъ, чѣмъ остальная поверхность луны. Нѣко- 
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торыя изъ нихъ имѣютъ по нѣсколько сотъ километровъ въ 
діаметрѣ и представляютъ тѣ темныя пятна на свѣтлой по¬ 

верхности, которыя замѣчаются невооруженнымъ глазомъ и 
представлены на рисункѣ передъ текстомъ. Эти такъ назы¬ 

ваемыя моря въ телескопъ рѣзко отличаются отъ общаго 
вида поверхности луны, хотя въ настоящее время очевидно 
не содержатъ воды. Часто предполагали, что нѣкогда эти 
бассейны были заполнены огромными океанами. Предлагались 
подходящія объясненія относительно того, какимъ образомъ 
могли исчезнуть воды, которыя тогда содержались въ нихъ. 

Думали, что въ то время, какъ минеральныя вещества внутри 
нашего спутника принимали при охлажденіи кристаллическую 
Форму, спросъ на воду, которая соединяется съ минера¬ 

лами при кристаллизаціи, былъ такъ великъ, что океаны луны 
были совершенно поглощены. Но для нашей нынѣшней цѣли 
нѣтъ необходимости, чтобы эта теорія была вѣрна. Еслибы 
на нашемъ спутникѣ никогда не было даже и капли воды, 

то для нашей цѣли было бы совершенно достаточно и при¬ 

ливовъ въ ея расплавленномъ веществѣ; все, что могли 
сдѣлать приливы, было бы сдѣлано быстрѣе могучими при¬ 

ливами расплавленной лавы, чѣмъ простыми приливами 
океана. 

Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что приливы, про¬ 

изведенные на лунѣ землею, были больше приливовъ, про¬ 

изведенныхъ на землѣ луною. Вопросъ этотъ однако не 
очень простъ, такъ какъ приливы зависятъ и отъ массъ обо¬ 

ихъ тѣлъ, и отъ ихъ относительныхъ размѣровъ. Что касается 
массъ, то земля въ восемьдесятъ слишкомъ разъ тяжелѣе 
луны и въ силу этой причины приливы на лунѣ должны 
были бы быть гораздо больше приливовъ на землѣ. Съ друѵ^ 

гой стороны, поперечникъ луны гораздо меньше попер^« 

ника земли и, слѣдовательно, вліяніе производящаго^^и- 

ливы тѣла въ его дѣйствіяхъ на луну было бы^^^йьше 
того дѣйствія, которое то я^е самое тѣло на тшф^же са¬ 

момъ разстояніи производило бы на землѣ. Ц^^^^еньщеніе 
приливовъ вслѣдствіе этой причины было бы°й^ такъ вели¬ 

ко, какъ ихъ увеличеніе отъ первой прич^ь^ и потому въ 
окончательномъ результатѣ приливы на^^У^Ѣ должны были 
бы быть гораздо больше приливовъ на землѣ. 
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Предположите, что сначала луна обладала быстрымъ 
вращательнымъ движеніемъ вокругъ оси. Дѣйствіе прили¬ 

вовъ на это вращеніе состояло бы въ уменьшеніи ея ско¬ 

рости совершенно такъ, какъ приливы на землѣ производили 
постепенное и постоянное удлиненіе сутокъ. Но только, 
такъ какъ приливы на лунѣ были несравненно больше, 

то соотвѣтственно больше была и ихъ способность за¬ 

медлять вращеніе луны. И такъ какъ луна представляетъ 
незначительное тѣло, то она могла представить только сла¬ 

бое сопротивленіе непрестанному дѣйствію этихъ приливовъ. 

Поэтому нашъ спутникъ долженъ былъ подчиниться волѣ 
приливовъ за много вѣковъ до того, какъ ихъ дѣйствіе 
произвело бы такіе же результаты на землѣ. Нужно замѣ¬ 

тить, что вліяніе приливного тренія направлено не къ со¬ 

вершенному уничтоженію вращенія тѣхъ тѣлъ, на которыя 
оно дѣйствуетъ,—скорость уменьшается до тѣхъ поръ, пока 
не достигается такой моментъ, что время вращенія каждаго 
тѣла около его оси становится равнымъ времени, въ тече¬ 

ніе котораго оно обращается вокругъ тѣла, производящаго 
приливы. Въ практическомъ результатѣ такого приспосо¬ 

бленія должно явиться то, что возмущаемое приливами тѣло 
будетъ обращено къ своему мучителю всегда одной и той 
же стороной. 

Я могу отмѣтить здѣсь одно обстоятельство, которое 
инымъ калюется нѣсколько труднымъ. Луна всегда обращена 
къ землѣ одной и той же стороной и потому нѣкоторые ду¬ 

маютъ, что луна вовсе не вращается вокругъ своей оси. Но 
это не такъ. Изъ того, что луна всегда обращена къ землѣ 
одной и той же стороной, правильно можно вывести только 
то, что скорость ея вращенія около оси равна скорос^фея 
обращенія около земли; луна обращается около въ 
двадцать семь сутокъ и въ тѣ же двадцать семь с^Ькъ со¬ 

вершается и ея вращеніе вокругъ оси. Вы нй#^е иллю¬ 

стрировать себѣ движеніе луны вокругъ обходя по 
комнатѣ вокругъ какого-нибудь стола и о^^^^^ясь все время 
лицомъ къ столу; въ этомъ случаѣ вы ^о'^блько совершите 
движеніе обращенія, но въ такое л^&ремя совершите и 
вращеніе. Доказательствомъ того,^^^ вы вращаетесь, мо- 
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жетъ служить Фактъ, что при этомъ движеніи ваше лицо 
направляется послѣдовательно во всѣ стороны свѣта. Болѣе 
своеобразнаго Факта, чѣмъ постоянное обраіценіе луны къ 
землѣ одною и тою же стороною, въ солнечной системѣ 
нѣтъ. Періоды ея вращенія и обращенія одинаковы. Еслибы 
одинъ изъ этихъ періодовъ былъ больше другого на такую 
ничтожную величину, какъ сотая доля секунды, то по исте¬ 

ченіи вѣковъ луна позволила бы намъ увидѣть свою другую 
сторону, теперь такъ ревниво скрытую отъ насъ. Удиви¬ 

тельное совпаденіе этихъ двухъ періодовъ было бы абсо¬ 

лютно необъяснимо, еслибы мы не могли связать его съ 
какой-нибудь Физической причиной. Нужно помнить, что въ 
этомъ отношеніи луна занимаетъ совершенно особое поло¬ 

женіе между небесными свѣтилами. Солнце обращается во¬ 

кругъ своей оси въ періодъ двадцати пяти или двадцати 
шести сутокъ—и мы одинаково часто видимъ то одну, то 
другую его сторону. Та сторона солнца, которая обращена 
къ намъ сегодня, почти совершенно отлична отъ той, кото¬ 

рую мы видѣли двѣ недѣли тому назадъ. И періодъ вращенія 
солнца не совпадаетъ ни съ какимъ другимъ замѣчательнымъ 
періодомъ въ нашей системѣ. Еслибы онъ былъ равенъ 
длинѣ года, напримѣръ, или періоду обращенія какой-нибудь 
изъ планетъ, то тогда едвали у насъ была бы возмож¬ 

ность утверждать, что явленіе, представляемое луною, 

единственное въ своемъ родѣ. Но періодъ солнца не свя¬ 

занъ простымъ образомъ ни съ какимъ другимъ періодомъ 
системы и даже вовсе ни съ чѣмъ не связанъ. И у другихъ 
планетъ не находимъ мы ничего подобнаго обращенію луною 
къ землѣ одной и той же стороны. Юпитеръ обращаетъ къ 
намъ то одну сторону, то другую. И его вращеніе ничѣмъ не 
связано ни съ солнцемъ ни съ какимъ-нибудь другимъ 
ломъ, какъ связано движеніе луны съ землею. Пр^да., 

въ движеніяхъ спутниковъ Юпитера невидимому набл^^^ется 
явленіе, нѣсколько сходное съ явленіемъ въ дві^Іеніи на¬ 

шего спутника. Если это вѣрно, то причины,^^^^^ѣзводящія 
это явленіе, несомнѣнно тождественны въ ^оігхъ случаяхъ. 

Такое замѣчательное совпаденіе, к^%% мы видимъ въ 
движеніи луны, нельзя объяснять про^І^ случайностью ц 



72 

мы не должны колебаться передъ допущеніемъ Физическаго 
объясненія, да еще когда мы имѣемъ весьма удовлетвори¬ 

тельное, которое первоначально указалъ Гельмгольтцъ. 

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что не¬ 

измѣнность для насъ лика луны есть работа древнихъ при¬ 

ливовъ, уже давно переставшихъ дѣйствовать. Мы пока¬ 

зали, что, если вращеніе луны когда-нибудь было слиш¬ 

комъ быстро для того, чтобы къ намъ могла быть обращена 
всегда одна сторона луны, то приливы дѣйствовали бы, 

какъ тормазъ, уменьшая скорость этого вращенія. Съ дру¬ 

гой стороны, еслибы луна вращалась такъ медленно, что 
за время одного обращенія къ намъ успѣвала бы повер¬ 

нуться другая ея сторона, то по ея поверхности на встрѣчу 
вращенію съ силой увлекались бы приливы; они стреми¬ 

лись бы увеличить ея скорость до тѣхъ поръ, пока угло¬ 

вая скорость вращенія не стала бы равной скорости об¬ 

ращенія. Такимъ образомъ, приливы дѣйствовали бы, какъ 
чрезвычайно строгій регуляторъ, заставляя луну вращаться 
скорѣе въ случаѣ ея медленности и замедляя ея движеніе, 

когда оно шло слишкомъ скоро. ГІ луна не нашла бы покоя, 

пока она совершенно не подчинилась бы тиранніи прили¬ 

вовъ и пока не подогнала бы свой періодъ вращенія къ пе¬ 

ріоду обращенія совершенно точно. Безъ сомнѣнія, такая 
подгонка и была сдѣлана въ истекшее неизмѣримое время 
и съ тѣхъ поръ приливы охраняли эту согласованность, 
пока хоть какая-нибудь часть луны оставалось достаточно 
мягкой или жидкой, чтобы уступать дѣйствію прилива. На¬ 

стоящее состояніе луны является памятникомъ, къ которому 
мы можемъ съ довѣріемъ обращаться за поддержкой на¬ 

шего утвержденія о могучемъ дѣйствіи приливовъ 
нувшіе вѣка; оно будетъ служить примѣромъ буджДаго, 

предназначеннаго нашей землѣ въ грядущіе вѣка^огда и 
нашъ земной шаръ подчинится дѣйствію прили^^ь^. 

Именно благодаря незначительности луіщфі, сравненіи 
съ землею приливная эволюція зашла на лу^^І^^^раздо дальше, 

чѣмъ на землѣ. Но луна никогда не ост^^^^тъ своихъ уси¬ 

лій привести землю въ такое же соц^^іе, какое приняла 
по неволѣ она сама. Такимъ образе^ мы должны прозрѣ- 
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вать въ будущемъ, неизмѣримо отдаленномъ, такую эпоху, 

когда иго приливовъ возьметъ верхъ и когда земля будетъ 
обращать къ лунѣ всегда одну и ту же сторону, какъ те¬ 

перь луна обращаетъ одну и ту же сторону къ землѣ. 

При этомъ критическомъ состояніи вещей, которое 
смутно открывается намъ въ темномъ будущемъ, земля и 
луна будутъ продолжать совершать это обращеніе въ пері¬ 

одъ приблизительно тысячи четырехсотъ часовъ, какъ еслибы 
эти два тѣла были удерживаемы невидимыми связями. Такое 
состояніе могло бы продолжаться вѣчно, еслибы не вмѣша¬ 

лось приливное вліяніе какого-нибудь третьяго тѣла; но вѣдь 
въ нашей реальной системѣ приливы производятся какъ лу¬ 

ною, такъ и солнцемъ; и такъ какъ въ настоящее время 
солнечные приливы гораздо меньше приливовъ, производи¬ 

мыхъ луной, то, излагая общій очеркъ этой теоріи, мы пре¬ 

небрегли Ихми. Однако значеніе солнечныхъ приливовъ неиз¬ 

бѣжно должно увеличиться. Я не хочу сказать, что они 
увеличатся сами по себѣ, такъ какъ невидимому нѣтъ осно¬ 

ваній предполагать какое-нибудь возрастаніе ихъ нынѣшней 
величины, но будетъ увеличиваться ихъ относительное зна¬ 

ченіе—по сравненію съ лунными приливами. По мѣрѣ при¬ 

ближенія къ окончательному состоянію и по мѣрѣ приближе¬ 
нія скорости вращенія земли къ угловой скорости обращенія 
луны вокругъ нея поднятіе и опусканіе лунныхъ приливовъ 
должно стать совершенно ничтожнымъ. И это даже по 
двумъ причинамъ: отчасти въ силу значительнаго увеличенія 
отдаленности луны, а отчасти вслѣдствіе увеличенія длины 
лунныхъ сутокъ. Тогда лунные приливы, ихъ поднятія и 
опусканія будутъ происходить чрезвычайно медленно. Та¬ 

кимъ образомъ, лунные приливы, поскольку дѣло будетф 
касаться ихъ динамической важности, въ концѣ концовті;^^- 

дутъ сводиться къ нулю, тогда какъ солнечные п|^йвы 
удержатъ свое первоначальное значеніе. 

Такимъ образомъ, мы должны изслѣдовать да^мическія 
дѣйствія солнечныхъ приливовъ на землю и ^^^гф^уну въ ту 
критическую эпоху, къ которой стремится^]0нѣшнее состо¬ 

яніе вещей. Въ это время луна будет'^^'^Шаться въ пері¬ 

одъ около пятидесяти семи нынѣшнихъ юутокъ; и замѣчая. 
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что длріна сутокъ, хотя несравненно больше нынѣшней, бу¬ 

детъ все же значительно меньше года, мы найдемъ, что 
солнечные приливы будутъ продолжаться, стремясь довести 
скорость вращенія земли до еще болѣе низкой степени, 

чѣмъ уже достигнутая ею. Если мы рѣшимся бросить нашъ 
взглядъ въ будущее достаточно далеко, то мы, вѣроятно, 
найдемъ въ концѣ концовъ, что скорость земли подъ дѣй¬ 

ствіемъ солнечныхъ приливовъ будетъ уменьшаться до тѣхъ 
поръ, пока сутки не станутъ равными году. Однако, дина¬ 

мическія соображенія становятся здѣсь слишкомъ сложными 
для насъ и я удовлетворяюсь простымъ указаніемъ, что 
вліяніе солнечныхъ приливовъ помѣшаетъ землѣ и лунѣ 
вѣчно обращать другъ къ другу одну и ту же сторону; 

движеніе земли будетъ замедлено настолько, что сутки ста¬ 

нутъ длиннѣе мѣсяца. 
Такимъ образомъ, ученіе о приливной эволюціи привело 

насъ къ состоянію вещей, которое будетъ достигнуто, когда 
луна отдалится на такое разстояніе, что мѣсяцъ будетъ 
имѣть около пятидесяти семи сутокъ, и когда земля, во¬ 

кругъ которой обращается эта луна, будетъ требовать еще 
большаго времени для того, чтобы совершить одинъ обо¬ 

ротъ вокругъ своей оси. И одинъ примѣръ такого страннаго 
состоянія для планеты и ея спутника уже существуетъ. 

Немного лѣтъ тому назадъ объявили бы немыслимымъ, чтобы 
спутникъ обращался вокругъ своей планеты въ такой пе¬ 

ріодъ, который былъ бы короче сутокъ планеты. Можно 
было бы искать доказательства невозможности этого или, 
по крайней мѣрѣ, доказательствъ того, что этого не бы¬ 

ло . Существуетъ наша луна, которая теперь требуетъ 
двадцать семь сутокъ на обращеніе вокругъ земли; ^^аде- 

ствуетъ Юпитеръ съ четырьмя лунами и ближа^ідая изъ 
нихъ къ планетѣ совершаетъ оборотъ въ сорокъ^ра съ по¬ 

ловиной часа. *) Безъ сомнѣнія, это очень быст^^ движеніе; 

но всѣ эти вещи на Юпитерѣ происхс "Іюраздо энер- 

*) Въ настоящее время у Юпитера открц^^уже восемь спутниковъ 
и одинъ изъ нихъ очень близокъ къ поверт^^ІІ планеты. Но и для него 
время обращенія превышаетъ время вращенш планеты. Прим, пер. 
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десяти часовъ для одного обращенія, такъ что, какъ видите, 

даже и ближайшій спутникъ требуетъ на одно свое обра¬ 

щеніе отъ четырехъ до пяти ІОпитеровыхъ сутокъ. Д/Іожно 
привести примѣръ Сатурна, который показываетъ, что са¬ 

мое быстрое обращеніе, какое можетъ совершать спутникъ, 

требуетъ все же вдвое больше времени, чѣмъ нужно на 
одно вращеніе планеты. Обращеніе планетъ вокругъ солнца 
также не можетъ дать намъ аналогіи тому, чего мы ищемъ. 

Даже Меркурій, ближайшая къ солнцу изъ всѣхъ планетъ, су¬ 

ществованіе которыхъ достовѣрно извѣстно, которая должна 
въ силу своей близости двигаться быстрѣе всего, требуетъ 
восемьдесятъ восемь сутокъ для одного оборота вокругъ 
солнца; а въ это время солнце успѣваетъ сдѣлать отъ трехъ 
до четырехъ оборотовъ. Такимъ образомъ, всѣ планеты и 
болѣе давно извѣстные спутники указывали бы на такую 
невѣроятность заключенія, къ которому приводитъ прилив¬ 

ная эволюція, что оно оказалось бы серьезнымъ препятстві¬ 

емъ для общаго принятія этой теоріи. 

Но въ 1877 году въ исторіи астрономіи произошло та¬ 

кое интересное событіе, что мы можемъ найти равное ему 
по важности, только дойдя до приснопамятнаго открытія 
Урана въ 1781 году. Марса всегда считали планетой, ли¬ 

шенной спутниковъ, хотя имѣлись основанія для допущенія, 
что Марсъ можетъ имѣть спутниковъ. Именно, подъ вліяні¬ 

емъ этой вѣры АзаФъ Голлъ (АзарЬ Ыаіі) въ Вашингтонѣ 
сдѣлалъ попытку найти ихъ и посмотрѣть, нѣтъ ли у Марса 
спутниковъ достаточной величины, чтобы ихъ можно было 
наблюдать. Обстоятельства, при которыхъ было предпринято 
это достопамятное изслѣдованіе, сложились очень удачнс^ 

Орбита Марса весьма эксцентрична; вслѣдствіе этого пр^ 

востоянія планеты, когда ее и нужно наблюдать, значи'^^Чіо 
отличаются другъ отъ друга въ отношеніи удо^^^ для 
поисковъ, какія задумалъ Азаоъ Голлъ. Конечн^^ыгодно, 

чтобы планета была расположена къ землѣ возАтакно ближе, 

и въ противостояніе 1877 года это разстоя^^ было почти 
наименьшее, какое только можетъ быть. ^^>не только это 
благопріятствовало профессору Голлу: адъ имѣлъ возмож- 
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ность пользоваться телескопомъ огромныхъ размѣровъ, пре¬ 

восходнымъ въ оптическомъ отношеніи. Его обсерваторія 
находилась въ Вашингтонѣ, такъ что онъ имѣлъ болѣе про¬ 

зрачное небо и болѣе южную широту, чѣмъ большинство 
обсерваторій Европы. Но наиболѣе значительнымъ преиму- 

іцествомъ изъ всѣхъ былъ практическій опытъ самого астро¬ 

нома, безъ чего всѣ эти выгоды имѣли бы мало. цѣны. Бле¬ 

стящій успѣхъ увѣнчалъ его хорошо продуманныя усилія: 

былъ открытъ одинъ спутникъ, который обращался во¬ 

кругъ планеты въ періодъ времени, аналогичный другимъ та¬ 

кимъ случаямъ, но былъ открытъ также второй небольшой 
спутникъ, обращеніе котораго представило совершенно нео¬ 

жиданныя и безпримѣрныя особенности. Сутки на Марсѣ, 

т. е. тотъ періодъ, въ теченіе котораго Марсъ совершаетъ 
оборотъ вокругъ своей оси, очень близки по величинѣ къ 
нашимъ суткамъ—всего на полчаса длиннѣе. Этотъ же не¬ 

большой спутникъ, болѣе близкій къ планетѣ и болѣе бы¬ 

стрый, для одного оборота требуетъ всего семь часовъ 
тридцать девять минутъ; другими словами, это небольшое 
тѣло обѣгаетъ вокругъ своей планеты три слишкомъ раза, 

пока планета дѣлаетъ одинъ спокойный оборотъ. Это дѣй¬ 

ствительно былъ поразительный Фактъ, единичный въ нашей 
системѣ, приковавшій вниманіе астрономовъ къ этому вели¬ 

колѣпному открытію. 

Вамъ теперь ясно то значеніе, какое имѣетъ для теоріи 
приливной эволюціи движеніе внутренняго спутника Марса. 

Мы нашли, какъ законное слѣдствіе этого ученія, что наша 
система земли-луны въ концѣ концовъ должна придти къ та¬ 

кому состоянію, когда сутки станутъ длиннѣе мѣсяца. Но 
этотъ выводъ оставался безъ поддержки какимъ-нибудь дад- 

ходящимъ Фактомъ изъ давно извѣстныхъ истинъ астц^эміи. 

Движеніе же спутника Марса и даетъ какъ разъ '^^ъ при¬ 

мѣръ, который былъ намъ нуженъ; и этотъ Фа^^ мнѣ ка¬ 

жется, дѣлаетъ открытіе профессора Ролла еш^болѣе инте¬ 

реснымъ и прекраснымъ. 

Очень интересно изслѣдовать возм^^^ю связь явленій 
приливной эволюціи съ геологическищі'^фд^ніями земли. Мы 
уже указывали на большую близост^.къ намъ луны въ про- 
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шедшія времена. Вслѣдствіе этого приливы, производимые 
луною на землѣ, въ прежнія времена должны были быть 
больше нынѣшнихъ, такъ какъ конечно, чѣмъ ближе къ 
намъ луна, тѣмъ больше и приливы. Какъ только земля и 
луна отдалились другъ отъ друга на значительное разстоя¬ 

ніе, высота прилива, можно утверждать, стала измѣняться 
обратно пропорціонально кубу разстоянія луны; вслѣдствіе 
этого, когда луна была на вдвое меньшемъ разстояніи отъ 
насъ, чѣмъ теперь, ея способность производить приливы 
была не вдвое и не вчетверо, а въ цѣлыхъ восемь разъ боль¬ 

ше; а болѣе значительная амплитуда поднятія и пониженія 
приливовъ конечно указываетъ и на большую величину всѣхъ 
Эффектовъ приливной дѣятельности. Напримѣръ, приливныя 
теченія должны были быть гораздо больше и по своему 
объему и по своей скорости. Даже и теперь есть мѣста, 
гдѣ приливныя теченія идутъ со скоростью семи и болѣе 
километровъ въ часъ. Мы можемъ представить себѣ, слѣ¬ 

довательно, какъ сильны должны были быть приливныя те¬ 

ченія въ то время, когда луна находилась на гораздо мень¬ 

шемъ разстояніи отъ насъ. Интересно разсмотрѣть значеніе 
этого для геологическихъ явленій. Правда, сюда входитъ 
много элементовъ недостовѣрности, но можно дать извѣ¬ 

стный общій очеркъ Фактовъ, очень поучительный въ отно¬ 

шеніи прошлой исторіи нашей земли. 

Вездѣ въ этихъ лекціяхъ я приводилъ систему огром¬ 

ныхъ хронологій для земли-луны. Правда, мы не имѣемъ 
возможности выразить нашу хронологію сколько-нибудь 
точно въ годахъ. Но различныя стадіи этой исторіи можно 
представить послѣдовательными разстояніями луны отъ зем 
ли. Напримѣръ, каждую послѣдовательную эпоху мы мо^ ^ 

жемъ отмѣчать числомъ тысячъ километровъ, отдѣлявь^йъ 
луну отъ земли. 

Но у насъ есть другая система хронологіи,^|р>кото- 

рую наводитъ совершенно иной рядъ идей. Она^л^же имѣ¬ 

етъ дѣло съ періодами огромной длины и, по|^йо нашимъ 
громаднымъ приливнымъ періодамъ, захват^^^бтъ времена, 

предшествующія человѣческой исторіи ^"^аже появленію 
человѣческой жизни на этой землѣ. Фактѣі геологіи откры- 
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ваютъ намъ величественную хронологію, эпохи которой об¬ 

наруживаются послѣдовательностью слоевъ, образующихъ 
земную кору, и послѣдовательностью живыхъ существъ, 

останки которыхъ сохранились въ этихъ слояхъ. Начиная 
съ нынѣшней или новѣйшей эпохи, геологическая хроноло¬ 

гія открываетъ намъ перспективу, охватывающую періоды 
времени, которые поражаютъ своей огромностью, пока на¬ 

конецъ нашъ взглядъ не теряется въ туманѣ и наше вообра¬ 

женіе не смущается въ усиліяхъ охватить образованіе огром¬ 

ныхъ слоевъ скалъ, въ двадцать и болѣе километровъ тол¬ 

щиной, которые лежатъ въ самой основѣ системы земныхъ 
слоевъ и въ которыхъ повидимому можно различить зарожде¬ 

ніе жизни на земномъ шарѣ. Такимъ образомъ мы можемъ 
сравнивать двѣ хронологическія системы: астрономическую 
хронологію, измѣряемую послѣдовательными стадіями по¬ 

степеннаго удаленія луны, и геологическую хронологію, 

опредѣляемую послѣдовательностью слоевъ, составляющихъ 
земную кору. Въ Физической исторіи нашей земли не было 
болѣе благородной задачи, чѣмъ та, которую представляетъ 
попытка согласовать эти двѣ системы хронологіи. Намъ 
особенно интересно было бы знать разстоянія луны, отвѣ¬ 

чающія послѣдовательнымъ наслоеніямъ земной коры. Какъ 
далека, напримѣръ, была та луна, которая свѣтила на ка¬ 

менноугольные лѣса въ эпоху ихъ наибольшаго роста? 

Или каковы были размѣры полной луны въ то время, когда 
ихтіозавръ смотрѣлъ своими удивительными глазами на ясное 
вечернее небо? Но какъ ни интересна эта великая задача, 

она лежитъ, увы! внѣ предѣловъ возможности точнаго рѣ¬ 

шенія. II мы не будемъ дѣлать попытокъ, неизбѣжно тщет¬ 

ныхъ, согласовать эти хронологіи; все, что мы можемъ^фдѣ- 

лать, это констатировать одинъ совершенно неопр^сф^ржи- 

мый Фактъ въ этомъ вопросѣ. ^ 

Обратимъ наше вниманіе на ту особеннс^^тересную 
эпоху на зарѣ геологическаго времени, отлагались 
мощные Лаврентьевскіе *) слои, столь п^^зительной тол¬ 

пе содержащія еще 
кже архейскими. Названіе 

*) Древнѣйшія геологическія напласто 
остатковъ органической жизни, называемьГ^| 
получили отъ рѣки Св. Лаврентія въ Канадѣ. Лрші. пер. 
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щины, и посмотримъ, каково должно было быть разстояніе 
земли въ эту начальную эпоху исторіи земли. Мы досто¬ 

вѣрно знаемъ только то, что луна должна была быть ближе 
къ землѣ, но во сколько разъ ея тогдашнее разстояніе было 
меньше нынѣшняго, по необходимости остается совершенно 
недостовѣрнымъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я читалъ въ 
Бирмингамѣ лекцію подъ названіемъ „Взглядъ вдоль анФилады 
временъ^^ (А Сіітрзе іЬгои§*Ь іЬе Соггібогз оГ Тіте); въ этой 
лекціи я высказывалъ предположеніе, что въ ту первичную 
эпоху луна была на разстояніи, составлявшемъ только 
долю ея нынѣшняго разстоянія отъ насъ, и что поэтому 
въ тѣ дни берега опустошались страшными приливами. Это 
предположеніе вызвало много споровъ и, хотя всѣ согла¬ 

шались въ томъ, что въ палеозойскія времена приливы 
должны были быть гораздо больше нынѣшнихъ, многіе од¬ 

нако были того мнѣнія, что даже тогда приливы только 
вдвое, или даже меньше, чѣмъ вдвое, превышали нынѣшніе 
приливы. Что было на самомъ дѣлѣ, мы не можемъ узнать, 
но интересно замѣтить, что даже самое незначительное 
увеличеніе приливовъ составило бы значительный Факторъ 
въ геологической работѣ. 

И въ самомъ дѣлѣ, позвольте мнѣ напомнить вамъ нѣ¬ 

которыя основныя явленія геологіи. Тѣ наслоенія скалъ, 

которыя теперь интересуютъ насъ, были образованы глав¬ 
нымъ образомъ отложеніемъ осадковъ въ океанѣ. Рѣки, 

быть можетъ, вздувшіяся отъ наводненій и мутныя отъ ве- 

ш;ества, взвѣшеннаго въ ихъ водѣ, выбрасываютъ свои воды 
въ море. При достаточномъ времени и покоѣ этотъ осадокъ 
падаетъ на дно; въ теченіе столѣтій и тысячелѣтій его мощ- ^ 

ность постепенно увеличивается и такимъ образомъ соз|^^> 

ются наслоенія, которыя съ теченіемъ вѣковъ уплотнящ^і 
въ настоящія скалы. Приливы должны были играт^^^^роль 
при образованіи этихъ слоевъ. Приливы врываютс^^^’устья 
рѣкъ и стремительно несутся оттуда, и особе^ц^^^ильныя 
теченія получаются во время высокихъ при^^вовъ. Ихъ 
волны, ударяясь о берегъ, постепенно разі^Шшотъ и разру¬ 

шаютъ самые огромные утесы, унося ц^Еутенные такимъ 
образомъ песокъ и илъ и увеличивая имшосадки рѣки. Та- 
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КИМЪ образомъ въ этомъ процессѣ приливы играютъ важ¬ 

ную роль щ гдѣ приливъ и отливъ болыпе всего, тамъ оче¬ 

видно наслоенія скалъ будутъ образовываться усиленнѣе. 

Мы можемъ разсматривать воды земного шара, какъ огром¬ 

ную мельницу, неустанно перемалывающую матеріалы для 
будущихъ наслоеній. Конечно, главная сила этой мельницы 
получается отъ солнца, такъ какъ именно солнце произво¬ 

дитъ дожди, питающіе рѣки, и оно же порождаетъ вѣтры, 

которые бьютъ волнами о берегъ. Но ддя поддержанія этой 
мельницы въ движеніи существуетъ вспомогательная сила 
и эту вспомогательную силу даютъ приливы. Поэтому, если 
мы найдемъ, что по какой-нибудь причинѣ сила приливовъ 
увеличилась, то окажется, что наша мельница для образо¬ 

ванія наслоеній соотвѣтственно увеличила свою силу. При¬ 

нимая оцѣнку Дарвина, что въ геологическія времена при¬ 

ливы и отливы могли быть вдвое больше нынѣшняго по 
высотѣ, мы находимъ въ этомъ значительную прибавку къ 
силѣ океана созидать наслоенія древнихъ скалъ. Нужно 
помнить, что двойное возрастаніе высоты приливовъ часто 
увеличитъ больше, нежели вдвое, ту область, которая за¬ 
ливается и обнажается приливами. 

Предположимъ, что полый конусъ наполненъ водой до 
извѣстной высоты и измѣримъ количество воды въ немъ. 

Теперь будемъ наполнять конусъ до тѣхъ поръ, пока вода 
въ немъ не станетъ вдвое глубже; въ этомъ случаѣ поверх¬ 

ности воды будутъ относиться между собою, какъ круги, 

у одного изъ которыхъ діаметръ вдвое больше, чѣмъ у дру¬ 

гого. Площади этихъ поверхностей будутъ относиться одна 
лсъ другой, какъ четыре къ одному; объемы же воді^въ 
этихъ двухъ случаяхъ будутъ пропорціональны объфіймъ 
двухъ подобныхъ тѣлъ, отношеніе измѣреній которы^равно 
отношенію двухъ къ одному. Конечно, это озн^^тъ, что 
въ одномъ случаѣ воды будетъ въ восемь больше, 

чѣмъ въ другомъ. Эта аналогія не всегда^^ожетъ быть 
вполнѣ точно приложена къ явленіямъ пр^швовт^, но я могу 
упомянуть объ одномъ случайно извѣсті^гѣ мнѣ мѣстѣ вбли¬ 

зи Дублина, гдѣ дѣйствіе поднятія исі^^Ъканія прилива было 
бы какъ разъ такое. Въ Малагайдѣ ^ІаІаЬібе) есть большой 



8і 

и мелкій заливъ, отрѣзанный отъ моря желѣзнодорожной 
насыпью, на насыпи есть віадукъ, подъ которымъ проходитъ 
въ одну и въ другую сторону огромное приливное теченіе. 
При низкой водѣ въ этомъ заливѣ воды мало, но при высо¬ 

комъ стояніи она уходитъ въ глубь страны на цѣлые кило¬ 

метры. Этотъ заливъ можно разсматривать, съ достаточ¬ 

нымъ приближеніемъ къ истинѣ, какъ половину конуса съ 
очень широкимъ отверстіемъ, въ которомъ желѣзнодорож¬ 

ная насыпь представляетъ діаметръ; отсюда слѣдуетъ, что 
еслибы приливъ сталъ подниматься на вдвое большую высо¬ 

ту, то стала бы заливаться такая большая поверхность земли 
и такъ велико, несомнѣнно, было бы увеличеніе количества 
воды, что теченіе подъ желѣзнодорожнымъ мостомъ было бы 
гораздо значительнѣе, чѣмъ оно есть сейчасъ. Въ извѣст¬ 

ной степени то же самое явленіе повторилось бы вездѣ по 
берегамъ. Простое умноженіе высоты прилива на два часто 
означало бы, что область земли между высокой и низкой 
водой увеличивается болѣе, нежели вдвое, а объемъ воды, 

поперемѣнно заливающей землю и обнажающей ее, увели¬ 

чивается въ еще большемъ отношеніи. Скорость всѣхъ при¬ 

ливныхъ теченій также была бы больше нынѣшней, а такъ 
какъ способность потока воды переносить твердыя вещества, 

взвѣшенныя въ ней, быстро возрастаетъ съ его скоростью, 

то мы можемъ заключить, что способность приливныхъ те¬ 

ченій переносить измельченныя скалы сильно увеличилась 
бы. Такимъ образомъ ясно, что приливы съ вдвое большимъ 
подниманіемъ и опусканіемъ, по сравненію съ извѣстными 
намъ теперь, стали бы гораздо болѣе энергичными геологи¬ 

ческими агентами. Еслибы приливы были даже только на 
половину или на одну треть больше извѣстныхъ намъ, то^ 

мы имѣли бы право ждать, что осажденіе наслоеній тогі^ 

должно было идти гораздо быстрѣе нынѣшняго. 

Такимъ образомъ этотъ вопросъ принимаетъ .^Йую- 

щую Форму. Мы знаемъ, что въ Кэмбрійскія или^^^^вренть- 

евскія эпохи приливы должны были быть бод^й^', нежели 
теперь, и такимъ образомъ они могли служжь поддерж¬ 

кой другимъ дѣятелямъ въ огромныхъ пр^р^^сахъ наслаи¬ 

ванія породъ, происходившихъ въ то вр§&я. Это конечно 
Лолл7,. Вѣка и приливы 

§ 

6 
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облегчаетъ намъ пониманіе того, какъ были отложены эти 
огромные слои въ двадцать и болѣе километровъ толщи¬ 

ною. Представляется несомнѣннымъ, что такая огромная 
работа могла быть сдѣлана только болѣе могучими дѣяте¬ 

лями, чѣмъ тѣ, которые знакомы намъ теперь. Ученіе о 
приливной эволюціи показало намъ, каковы эти дѣятели. 

Оно оставляетъ насъ въ невѣдѣніи только относительно 
степени, до какой были использованы ихъ могучія средства. 

Наука обладаетъ тѣмъ свойствомъ, что съ ростомъ ея 
вѣтви все больше и больше переплетаются между собою, 

и это кажется особенно вѣрнымъ по отношенію къ двумъ 

Рис. 3- Сравнительные размѣры земли и солнца. 

—геологіи и аі^ро- 
номіи. Началомъ нашего земного шара въ той въ 

какой мы видимъ его, непосредственно заинтерес^^ны обѣ 
эти науки. Теперь я и коснулся здѣсь вопроса^'і^^^которомъ 
онѣ поясняютъ и подтверждаютъ другъ дрр^^ 

Такъ какъ теорія приливной эволібщй' пролила такъ 
много свѣта на темную прежде истю^іб^ нашей системы 
земли-луны, то интересно посмотрѣт^ы^ имѣли ли эти при¬ 

ливныя явленія болѣе широкаго значенія; не опредѣлялось 

крупнѣйшимъ естественнымъ наукамъ 
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ЛИ ими, напримѣръ, образованіе планетъ, рожденныхъ изъ 
солнца совершенно такъ, какъ повидимому земля создала 
луну? Однако предположеніе, что эти случаи аналогичны, 

не подтверждается внимательнымъ изслѣдованіемъ Фактовъ. 

Начало, котораго я до сихъ поръ не обсуждалъ, здѣсь вы¬ 

ступаетъ на первое мѣсто и потому мы должны отдать 
ему нѣсколько минутъ. 

Пояснимъ, что мы понимаемъ подъ солнечной систе¬ 

мой. Во-первыхъ, въ ея центрѣ находится солнце, которое 

такъ далеко превосходитъ всѣхъ другихъ членовъ _Ше“темы. 

Это показываетъ рис. 3, гдѣ земля и солнце по^Лщены для 
сравненія рядомъ другъ съ другомъ. За нимъ с^^уетъ цѣлая 
свита планетъ, къ числу меньшихъ междѵ ^бторыми при¬ 

надлежитъ и наша земля. Сравнительньі;^рй™ѣры планетъ 
даетъ рис. 4* ^ 

6’ 



84 

Чтобы не затруднить себя сложностью задачи, какую 
представляетъ во всей своей цѣлости наша солнечная си¬ 

стема, мы для ясности разсужденій возьмемъ идеальную 
систему, состоящую изъ солнца и большой планеты,—такую 
систему, какою была бы наша собственная, еслибы мы уда¬ 

лили изъ нея всѣ тѣла, кромѣ солнца и Юпитера. Мы пред¬ 

положимъ также, что солнце гораздо больше планеты. Бу¬ 

детъ даже полезно запомнить отношеніе массъ солнца и 
Юпитера: вѣсъ планеты составляетъ немного меньше одной 
тысячной вѣса солнца. Мы конечно знаемъ, что оба эти 
тѣла вращаются вокругъ своихъ осей и одно изъ нихъ об¬ 

ращается вокругъ другого. Для простоты предположим7з 
далѣе, что ихъ оси вращенія перпендикулярны къ плоскости 
обращенія. Въ такого рода тѣлахъ должны обнаруживаться 
приливы. Юпитеръ будетъ подымать приливы на солнцѣ, а 
солнце на Юпитерѣ. Если вращеніе каждаго изъ этихъ тѣлъ 
будетъ совершаться въ періодъ, меньшій періода обращенія 
(а только этотъ случай интересуетъ насъ), то приливы бу¬ 
дутъ дѣйствовать непосредственно обычнымъ образомъ, какъ 
тормазъ для остановки вращенія. Такимъ образомъ, при¬ 

ливы, произведенные солнцемъ на Юпитерѣ, будутъ стре¬ 

миться удлинить сутки Юпитера; приливы, поднятые Юпи¬ 

теромъ на солнцѣ, будутъ стремиться увеличить періодъ 
' вращенія солнца. II Юпитеръ и солнце вслѣдствіе этого 
будутъ терять нѣкоторую часть момента количества дви¬ 

женія. Мы не можехмъ не повторить еще разъ ту динами¬ 

ческую истину, что весь моментъ количества движенія 
долженъ оставаться неизмѣннымъ и что то, что было поте¬ 

ряно въ вращеніи, должно быть покрыто обращеніемъ^ 

гласно этому орбита Юпитера вокругъ солнца долл^ь^боот- 

вѣтственно увеличиться. До сихъ поръ наше р^^й^деніе 
аналогично тому, которое привело къ таким'^©разитель¬ 

нымъ слѣдствіямъ въ оішошеніи луны. 

Но между этими двумя случаями ес^'ф’ существенная 
разница. Луна, какъ мы помнимъ, о^іДіается къ землѣ 
всегда одной и той же стороной. перестали здѣсь 
дѣйствовать и, слѣдовательно, луна^^ молсетъ ничего дать 
на увеличеніе момента количества двил<енія, который нужно 
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прибавить для увеличенія ея разстоянія отъ земли; все коли¬ 

чество движенія, необходимое для этой цѣли, конечно бе¬ 

рется изъ одного только источника—вращенія земли вокругъ 
ея оси. Но въ той системѣ, которая состоитъ изъ солнца 
и Юпитера, обстоятельства совершенно иныя: Юпитеръ не 
обращенъ къ солнцу всегда одной и той же стороной; и 
это даже такъ далеко отъ истины, что Юпитеръ именно 
и отличается большой скоростью своего вращенія и посто¬ 

янными измѣненіями своего вида съ солнца. Такимъ обра¬ 

зомъ, у Юпитера имѣется запасъ свободнаго момента коли¬ 

чества движенія, какъ имѣетъ его конечно и солнце. Слѣ¬ 

довательно, въ этой системѣ солнца и планеты мы имѣемъ 
во вращеніяхъ два запаса момента количества движенія, изъ 
которыхъ приливы могутъ черпать на увеличеніе обращенія. 

Отношеніе, въ которомъ можно брать изъ этихъ двухъ 
источниковъ, не остается произвольнымъ. Законы динамики 
опредѣляютъ доли, какія должно внести каждое изъ этихъ 
тѣлъ на общую цѣль ихъ отдаленія другъ отъ друга. 

Посмотримъ, не можемъ ли мы приблизительно оцѣ¬ 

нить, на основаніи элементарныхъ соображеній, это раздѣ¬ 

леніе труда. Приливы, производимые на Юпитерѣ солнцемъ, 

будутъ приблизительно пропорціональны массѣ солнца и 
радіусу Юпитера. Вслѣдствіе огромности размѣровъ солнца 
дѣйствіе этихъ приливовъ и вліяніе тормаза—тренія, произ¬ 

водимаго ими—будетъ гораздо больше на планетѣ, чѣмъ 
обратное дѣйствіе планеты на солнце. Отсюда слѣдуетъ, 

что приливы будутъ черпать изъ момента количества дви¬ 

женія Юпитера гораздо больше, чѣмъ изъ момента количе¬ 

ства движенія солнца. Не входя въ детальныя числовыя вы¬ 

кладки, мы можемъ сказать, что на каждую часть, внесе^-^ 

пую въ общее дѣло солнцемъ. Юпитеръ дастъ не мецйі^ 

тысячи частей; и это неравенство покажется тѣмъ ^^^лѣе 
удивительнымъ, чтобы не сказать несправедливы]\^^когда 
мы припомнимъ, что моментъ количества двия<^^ солнца 
гораздо больше, чѣхмъ Юпитера,—оно богаче іС^йтера при¬ 

близительно въ двадцать тысячъ разъ. 

Иллюстраціей къ этому могъ бы слу^&% тотъ случай, 
когда богачъ и бѣднякъ соединяются какой-нибудь об- 
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щей цѣли, въ которой должны принимать участіе оба. Спра¬ 

ведливое ожиданіе, что богачъ внесетъ соотвѣтственно сво¬ 

имъ большимъ, а Лазарь—своимъ ничтожнымъ средствамъ, въ 
динамикѣ совершенно не оправдываетс5і. Динамика объявля¬ 

етъ, что богачъ долженъ давать только копѣйку на каждый 
рубль, вытянутый у бѣдняка. Именно такъ и происходитъ съ 
солнцемъ и Юпитеромъ, откуда вытекаетъ довольно любо¬ 

пытное слѣдствіе. Пока у Юпитера есть свободный запасъ 
момента количества движенія, мы можемъ быть увѣрены, что 
солнце не дало большой доли своего момента количества 
движенія. Возвращаясь къ нашему сравненію, можно сказать, 
что пока у Лазаря въ карманѣ есть что-нибудь, мы можемъ 
быть увѣрены, что богачъ не истратилъ много, такъ какъ 
у Лазаря было меньше съ самаго начала, а богачъ даетъ 
только копѣйку на каждый рубль, истраченный Лазаремъ. 

Очевидно, богачъ не могъ потратить много на общее дѣло. 

Отсюда вытекаетъ, что какой бы переносъ момента количе¬ 

ства движенія ни происходилъ въ системѣ солнца-Юпитера, 

все это дѣлается почти цѣликомъ за счетъ Юпитера. ІІо 
въ нынѣшней солнечной системѣ моментъ количества дви¬ 

женія Юпитера по его орбитѣ почти въ пятьдесятъ ты¬ 

сячъ разъ больше его момента количества вращенія. Та¬ 

кимъ образомъ, если удаленіе Юпитера отъ солнца было 
слѣдствіемъ приливной эволюціи, то конечно когда-то Юпи¬ 

теръ долженъ былъ обладать моментомъ количества движе¬ 

нія, во много тысячъ разъ большимъ нынѣшняго. Это пред¬ 

ставляется совершенно невѣроятнымъ, такъ какъ, еслибы 
Юпитеръ представлялъ собою даже громадную массу ве¬ 

щества въ газообразномъ состояніи, вращающуюся съ ве¬ 

личайшей возможной скоростью, то все же и тогда ег.,^^о- 

мента количества движенія было бы недостаточнод,^чр)йкимъ 
образомъ мы необходимо приходимъ къ заклю^^ію, что 
для объясненія удаленія Юпитера отъ солыц^^днихъ при¬ 

ливовъ недостаточно. 

Въ указанныхъ теперь соображеній^^есть довольно 
тонкій вопросъ, на которомъ намъ нео&^дймо остановиться. 

Въ примѣрѣ богача и Лазаря вклащ^щ^заря конечно пре¬ 

кратились, когда его карманы опустѣли, но вклады богача 
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должны продолжаться и съ теченіемъ времени могутъ до¬ 

стигнуть какой-угодно величины въ предѣлахъ средствъ бо¬ 

гача. Супдественно здѣсь то, что пока у Лазаря въ карманѣ 
есть что-нибудь, мы можемъ быть увѣрены, что богачъ 
много не далъ; но если карманы Лазаря совершенно пусты 
и если намъ неизвѣстно, какъ долго они находятся въ этомъ 
состояніи, то у насъ нѣтъ средствъ узнать, какую часть 
своего богатства богачъ уже истратилъ. Такимъ образомъ, 

основнымъ пунктомъ этой теоріи является тотъ Фактъ, что 
у Юпитера, въ его врапденіи, еще остается свободный мо¬ 

ментъ количества движенія. А это для насъ единствен¬ 

ный способъ доказать, что солнце, въ настоящемъ случаѣ 
богачъ, никогда не давало много. Но наше разсужденіе 
приняло бы совершенно другой видъ, еслибы Юпитеръ 
былъ обращенъ къ солнцу всегда одной и той же стороною 
и еслибы, слѣдовательно, его карманы были совершенно 
пусты, поскольку дѣло идетъ о свободномъ моментѣ количе¬ 

ства движенія. Очевидно было бы невозможно сказать, въ ка¬ 

кой степени были исчерпаны средства солнца; однако во 
всякомъ случаѣ мы могли бы вычислить, былъ ли у солнца 
достаточный моментъ количества движенія, чтобы объяс¬ 

нить удаленіе Юпитера. Въ круглыхъ числахъ моментъ ко¬ 
личества движенія Юпитера по орбитѣ приблизительно въ 
30 разъ больше того момента количества движенія, какой 
даетъ вращеніе солнца. Мнѣ не представляется невозмож¬ 

нымъ предположеніе, что солнце при большемъ объемѣ и 
при большей скорости вращенія могло обладать количе¬ 

ствомъ движенія, во много разъ большимъ нынѣшняго. От¬ 

сюда слѣдуетъ, что, еслибы Юпитеръ былъ всегда обращенъ 
къ солнцу одной стороной, то повидимому не было бы 
чего невозможнаго въ выводѣ, что Юпитеръ былъ ронуі,^'^ 

солнцемъ совершенно такъ, какъ луна была рождена з^0%ю. 

Эти соображенія должны заставить насъ еще вй^Йѣель- 

нѣе разсматривать развитіе системы земли-луд^^ Повто¬ 

римъ еще разъ сказанное относительно лун^і^^>земли при 
томъ освѣщеніи, какое даетъ наше разсужд^е'^бтносительно- 

Юпитера. Въ настоящее время моментъ к^^^ства вращенія 
земли составляетъ приблизительно пят^ю^часть момента ко- 
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личества обращенія луны. Такъ какъ луна всегда обра¬ 

щена къ намъ одной и тон же стороной, то у нея въ на¬ 

стоящее время нѣтъ свободнаго момента количества дви¬ 

женія и весь моментъ, который требуется для объясненія ея 
удаленія, былъ полученъ отъ вращенія земли; но предполо¬ 

жите, что на поверхности луны еще есть нѣкоторое коли¬ 

чество жидкости, которое можетъ колебаться приливами, 

предположите затѣмъ, что луна не всегда была обращена къ 
намъ одной и той же стороной, что, значитъ, у нея былъ 
свободный моментъ количества движенія, обусловленный ея 
вращеніемъ, которымъ могли воспользоваться приливы, и 
вы увидите, какъ измѣнится все разсужденіе. Постепенное 
увеличеніе разстоянія луны можно объяснить перемѣщеніемъ 
момента количества движенія изъ двухъ источниковъ, а 
именно, изъ скоростей вращенія этихъ двухъ тѣлъ. Здѣсь сно¬ 

ва луна и земля будутъ участвовать въ долѣ согласно динами¬ 

ческому, но чрезвычайно несправедливому принципу, ко¬ 

торый регулировалъ заимствованія изъ кошельковъ богача 
и Лазаря. Луна должна давать не по своему богатству, а 
обратно пропорціонально ему—такъ какъ она имѣетъ мало, 
то должна давать много. Мы врядъ ли ошибемся въ своей 
оцѣнкѣ, если скажемъ, что девять десятыхъ всего количе¬ 

ства движенія, нужнаго для увеличенія ея разстоянія, было 
взято отъ самой луны; это означаетъ, что луна нѣкогда 
должна была обладать въ пять или въ шесть разъ большимъ 
моментомъ количества движенія, чѣмъ тотъ, какимъ обла¬ 

даетъ теперь земля. Принимая во вниманіе незначительность 
размѣровъ луны, это можно было бы приписать только 
ужасающей скорости вращенія, какой ея вещество несом¬ 

нѣнно никогда не могло имѣть. 
Это даетъ приливной эволюціи новое освѣщеніе. 

луна въ настоящее время въ значительной мѣрѣ о^%і^шала 
отъ того правила, чтобы обращаться къ землѣ (^ршо и той 
же стороной, то врядъ ли ея удаленіе можн(у,^^0гло бы объ¬ 

яснить приливами. Для того, чтобы полу^вд^сь нынѣшнее 
положеніе, былъ бы необходимъ другой дѣ^ёль—совершенно 
такъ, какъ былъ необходимъ иной дѣ5і^№, помимо прили¬ 

вовъ, въ случаѣ Юпитера. 
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Но я долженъ сказать нѣсколько словъ о положеніи 
этого вопроса по отношенію ко всей солнечной системѣ. 

Эта система состоитъ изъ солнца, господствующаго въ цен¬ 

трѣ, и изъ планетъ со спутниками, которые обращаются 
около своихъ главныхъ тѣлъ, имѣющихъ вращательное дви¬ 

женіе вокругъ своихъ осей. Я позволю себѣ уклониться отъ 
дѣйствительнаго состоянія системы въ томъ отношеніи, что 
вмѣсто нея возьму идеальную систему, въ которой будутъ 
сохранены тѣ же массы, размѣры и скорости, но отдѣльныя 
плоскости обращеній будутъ всѣ сведены къ одной вмѣсто 
того, чтобы быть наклонными другъ къ другу подъ малыми 
углами, какъ это имѣетъ мѣсто теперь; въ то же время 
памъ будетъ удобнѣе счесть всѣ оси вращенія параллель¬ 

ными и принять ихъ общее направленіе перпендикулярнымъ 
къ общей плоскости ихъ орбитъ. Для нашего теперешняго 
изслѣдованія эта идеальная система можетъ сойти за дѣй¬ 

ствительную. 

Каково бы ни было первоначальное состояніе этой си¬ 

стемы, но въ самомъ началѣ она получила великолѣпное 
имущество. Можетъ быть, не затрагивая достоинства своего 
предмета, я могу назвать это имущество отчасти собствен¬ 

нымъ, а отчасти лишь предоставленнымъ въ пожизненное 
пользованіе. Конечно, система имѣетъ различную власть 
надъ этими двумя частями. Личное имущество можетъ быть 
растрачено. Оно состояло исключительно изъ того, что мы 
называемъ энергіей; и если припомнить, какъ часто мы 
пользуемся выраженіемъ „сохраненіе энергіи", то могутъ 
показаться странными наши слова о томъ, что эта часть 
имущества можетъ быть растрачена, и даже, что наша си 
стема постоянно растрачивала ее съ первой минуты и 
настоящаго времени. Хотя ученіе о сохраненіи энергіи, 

мы имѣемъ всѣ основанія думать, представляетъ соб^Эос- 

новной законъ, охватывающій всю вселенную, одн^р^было 
бы совершенно неточно утверждать, что всяк|^Этдѣльная 
система, вродѣ нашей солнечной, должна неіда|Ѣнно сохра¬ 

нять въ точности одно и то же колич^^О^ энергіи. То 
обстоятельство, что теплота есть Форма^^нергіи, показыва¬ 

етъ неправильность этого предположенія. Въ самомъ дѣлѣ, 
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наша система обладаетъ энергіей всѣхъ возможныхъ родовъ: 
существуетъ энергія, обусловленная движеніями вращенія и 
обращенія*, существуетъ энергія, обусловленная тѣмъ, что 
взаимно притягивающіяся тѣла нашей системы отдѣлены 
другъ отъ друга громадными разстояніями; но существуетъ 
также энергія въ Формѣ тепла; а законы тепла позволяютъ 
этой Формѣ энергіи излучаться въ пространство и такимъ 
образомъ совершенно исчезать, поскольку дѣло идетъ о на¬ 
шей системѣ. Съ другой стороны, несомнѣнно наша систе¬ 
ма получаетъ незначительное количество энергіи отъ дру¬ 
гихъ системъ въ пространствѣ, которыя, подобно нашей, 
излучаютъ энергію. Однако, полученіе изъ этого источника 
такъ ничтожно въ сравненіи съ указанной выше потерей, 
что покрытіе одной другимъ совершенно невозможно. Хотя 
несомнѣнно вѣрно, что общее количество энергіи во все¬ 
ленной постоянно, но доля энергіи каждой отдѣльной систе¬ 
мы, вродѣ нашей, постоянно уменьшается, вѣкъ за вѣкомъ. 

Я могу еще замѣтить, что вопросъ о томъ, что дѣ¬ 
лается со всей лучистой энергіей, которую ежедневно из¬ 
лучаютъ во вселенной милліоны солнцъ, представляетъ по- 
видимому нелегкую задачу; но въ настоящую минуту намъ 
нужно разсматривать не этотъ вопросъ, мы хотимъ только 
прослѣдить перемѣны въ нашей собственной системѣ; и ка¬ 
ковы бы ни были другія перемѣны въ этой системѣ, одинъ 
Фактъ достовѣренъ—общее количество энергіи, содержа¬ 
щейся въ ней, уменьшается. 

Изъ двухъ имуществъ: энергіи и момента количества 
движенія, которыя получила вначалѣ наша система, моментъ 
количества движенія является тѣмъ, которымъ можно только 
распоряжаться. Какъ бы ни двигались тѣла, какъ бы нш^е- 

репутывались ихъ дѣйствія другъ на друга, какъ бы^ад^увле- 

калось это тѣло въ одну сторону, а то въ другуіо^даментъ 
количества движенія сохраняется. И даже, і4^^йо бы ни 
было излученіе тепла, моментъ количества^^виженія отъ 
этого не измѣняется. Единственный мыс.^^і^й путь, кото¬ 

рымъ можетъ быть затронутъ моментъ ксст^чества движенія 
солнечной системы, представляетъ <^ѣ^фііательство притя¬ 

женія какого-нибудь внѣшняго тѣл^^^акъ мы знаемъ однако. 
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всѣ звѣзды расположены на такихъ огромныхъ разстояніяхъ 
отъ насъ, что ихъ вліяніе на возмущенія въ солнечной си¬ 
стемѣ абсолютно нечувствительно,—оно лежитъ за предѣ¬ 
лами наиболѣе тонкихъ астрономическихъ измѣреній. От¬ 
сюда мы видимъ, что имущество системы въ видѣ момента 
количества движенія представляетъ нѣчто абсолютно неотъ¬ 
емлемое. 

Прежде чѣмъ идти дальше, я долженъ объяснить полнѣе, 
чѣмъ дѣлалъ это до сихъ поръ, дѣйствительный способъ 
оцѣнки момента количества движенія. Моментъ количества 
движенія состоитъ изъ двухъ частей: изъ того, что обу¬ 
словливается, во-первыхъ, обращеніемъ тѣлъ около солнца, 
и, во-вторыхъ, вращеніемъ этихъ тѣлъ вокругъ своихъ 
осей. Представимъ себѣ сначала просто отдѣльную пла¬ 
нету, обращающуюся около солнца по круговой орбитѣ. 
Количество движенія этой планеты въ каждую данную ми¬ 
нуту есть произведеніе ея массы на скорость; въ такомъ 
случаѣ моментъ этого количества движенія планеты полу¬ 
чится умноженіемъ количества движенія планеты на радіусъ 
орбиты, по которой она движется. Въ болѣе общемъ слу¬ 
чаѣ, когда планета движется не по кругу, а по эллиптиче¬ 
ской орбитѣ, моментъ количества движенія получается умно¬ 
женіемъ скорости планеты на ея массу и на перпендикуляръ, 
опущенный изъ солнца на направленіе движенія планеты. 

Эти правила даютъ способъ опредѣлить всѣ моменты 
количествъ движенія, поскольку дѣло касается обращеній 
въ нашей системѣ. Для вращеній требуются болѣе сложные 
методы. Представимъ себѣ шаръ, вращающійся около не¬ 
измѣнной оси. Конечно каждая частица этого шара будетъ 
описывать вокругъ оси кругъ и всѣ эти круги будутъ л^ 
жать въ параллельныхъ плоскостяхъ. Для нашей цѣлио^^^. 
часъ мы можем7> считать каждый атомъ тѣла мал^фкой 
планетой, обрашающейся по круговой орбитѣ, ^^отому 
моментъ количества движенія всего шара мояо^яолучить 
простымъ сложеніемъ моментовъ количествъ ^^^енія всѣхъ 
отдѣльныхъ атомовъ, изъ которыхъ состоит^'оіііаръ. Чтобы 
произвести такое сложеніе, нужно обрат^&Ш къ сложнымъ 
математическимъ методамъ. Я не предйфі’агаю углубляться 
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въ ЭТОТЪ вопросъ дальше и скажу только, что общій мо¬ 

ментъ количества вращательнаго движенія представляетъ 
произведеніе двухъ множителей. Одинъ изъ нихъ есть угло¬ 

вая скорость, съ которою вращается соера, а въ другой 
входятъ масса соеры и ея размѣры. 

Для иллюстраціи этихъ способовъ вычисленія мы возь¬ 

мемъ одинъ или два примѣра. Предположимъ, что у насъ 
есть два круга, причемъ діаметръ одного вдвое больше, чѣмъ 
діаметръ другого. Возьмемъ двѣ планеты одинаковой массы 
и пусть одна изъ нихъ обращается по одному кругу, а 
другая по другому, причемъ періоды обоихъ обращеній 
пусть будутъ равны. Требуется найти моменты количествъ 
движенія въ этихъ двухъ случаяхъ. Ясно, что по большему 
изъ этихъ двухъ круговъ планета должна двигаться вдвое 
быстрѣе, чѣмъ по меньшему, а потому ея количество дви¬ 

женія будетъ вдвое больше; такъ какъ радіусъ также вдвое 
больше, то отсюда слѣдуетъ, что моментъ количества дви¬ 

женія по большой орбитѣ будетъ вчетверо больше той же 
величины для малой орбиты. Такимъ образомъ мы видимъ, 

что моментъ количества движенія возрастаетъ пропорціо¬ 

нально квадратамъ радіусовъ. Еслибы, однако, вокругъ того 
же солнца обращались двѣ планеты, изъ которыхъ у одной 
орбита была бы вдвое больше, чѣмъ у другой, то періоды 
ихъ обращеній не могли бы быть равны, такъ какъ законъ 
Кеплера говоритъ, что квадраты временъ обращеній про¬ 

порціональны кубамъ среднихъ разстояній. Предположимъ 
же, что разстояніе первой планеты есть I, а разстояніе 
второй 2; кубы этихъ чиселъ б^щутъ I и 8, а потому пері¬ 

оды обращеній этихъ двухъ тѣлъ будутъ относиться между 
собою, какъ I къ корню квадратнохму изъ 8. Такимъ 
зОхМъ мы видимъ, что скорость внѣшняго тѣла долж^^быть 
меньше скорости внутренняго, ибо,тогда какъ вели^^^^ орби¬ 

ты увеличивается только вдвое, время, употребл^^бе на про¬ 

хожденіе этой орбиты, увеличивается въ таіф^число разъ, 

которое равно корню квадратному изъ 8^^^Ърость внѣш¬ 

няго тѣла будетъ равна только половин'Е^юрости внутрен¬ 

няго, умноженной на корень квадратньв^п^ъ двухъ. Но такъ 
какъ его разстояніе отъ солнца вдв^ больше, то отсюда 
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вытекаетъ, что моментъ количества движенія внѣшняго тѣ¬ 

ла равенъ моменту количества движенія внутренняго тѣла, 
умноженному на квадратный корень изъ двухъ. Мы можемъ 
представить этотъ результатъ въ нѣсколько болѣе общемъ 
видѣ слѣдующимъ образомъ: 

Моментъ количества движенія каждой отдѣльной пла¬ 

неты, обращающейся вокругъ солнца, пропорціоналенъ про¬ 

изведенію ея массы на квадратный корень изъ ея разстоя¬ 

нія отъ солнца. 

Теперь сравнимъ два шара, у одного изъ которых^, 

діаметръ вдвое больше другого, времена же вращеній оди¬ 

наковы. При помощи разсужденія, въ подробности котораго 
я не могу здѣсь входить, можно показать, что моментъ ко¬ 

личества движенія большого шара будетъ превосходить мо¬ 

ментъ количества движенія малаго въ тридцать два раза. 
Вообще мы можемъ сказать, что моментъ количества дви¬ 

женія для шара изъ однороднаго матеріала, врашающагося 
около оси, можно выразить произведеніемъ его угловой ско¬ 

рости на пятую степень его радіуса. 

Теперь мы можемъ, такъ сказать, подвести итоги вкла¬ 

дамъ моментовъ количествъ движенія въ нашей системѣ. 

Въ настоящую минуту мы можемъ оставить въ сторонѣ 
спутниковъ; равнымъ образомъ мы не будемъ касаться та¬ 

кихъ несущественныхъ тѣлъ, какъ кометы, и такихъ незна¬ 

чительныхъ, какъ метеоры. Дѣйствительная сумма момен¬ 

товъ количествъ движенія въ нашей системѣ получится отъ 
умноженія массы каждой планеты на квадратный корень изъ 
ея разстоянія отъ солнца; эти произведенія для всѣхъ пла¬ 

нетъ вмѣстѣ составятъ общій моментъ количества обраща- 

телыіаго движенія. Остальную часть вклада составятъ м^ 

менты количествъ вращательнаго движенія, общая су^Га 
которыхъ получится умноженіемъ угловой скорости ір^доГі 
планеты на ея плотность и на пятую степень е 
если планету можно считать однородной, либ 
нибудь другую соотвѣтственную степень раді^і)^^ 

пета неоднородна. Такъ какъ болѣе плотн 
по необходимости лежатъ внутри ея і^'в^ому не имѣютъ 
пи скорости, ни радіуса болѣе поверхі^тныхъ частей, то 

Йдіуса, 
какую - 

если пла- 

асти планеты 
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очевидно необходимо допустить, что моменты количествъ 
движенія планетъ будутъ пропорціональны болѣе низкой 
степени радіуса, чѣмъ пятая. Сумма моментовъ количествъ 
вращательнаго движенія планетъ, умноженная на нѣкото¬ 

рый постоянный множитель и прибавленная къ суммѣ мо¬ 

ментовъ количествъ обращательнаго движенія, будетъ оста¬ 

ваться абсолютно неизмѣнной. 

Не безынтересно познакомиться съ нынѣшнимъ распре¬ 

дѣленіемъ этого огромнаго наслѣдства между различными 
тѣлами нашей системы. Наибольшій вкладъ представляетъ 
моментъ количества движенія Юпитера, обусловленный его 
обращеніемъ вокругъ солнца; дѣйствительно, въ одномъ 
этомъ вкладѣ лежитъ приблизительно шестьдесятъ про¬ 

центовъ общей суммы моментовъ количествъ движенія сол¬ 

нечной системы. Слѣдующій по величинѣ вкладъ пред¬ 

ставляетъ моментъ количества обращательнаго движенія 
Сатурна — около двадцати четырехъ процентовъ. Затѣмъ 
идутъ такіе же вклады Урана и Нептуна, около шести и 
восьми процентовъ соотвѣтственно. Заслуживаетъ упомина¬ 

нія, поскольку дѣло идетъ о величинѣ, еще только одинъ 
вкладъ, приблизительно въ два процента, которые вноситъ 
солнце своимъ вращеніемъ. Всѣ другіе моменты количествъ 
движенія съ этой точки зрѣнія сравнительно малы. Враще¬ 

ніе Юпитера не даетъ даже одной пятидесятитысячной его 
момента количества обращательнаго движенія, а вкладъ, 
обусловленный вращеніемъ земли, не составляетъ и одной 
десятитысячной такого же вклада Юпитера и потому не 
имѣетъ никакого значенія въ общей суммѣ системы. Обра¬ 

щеніе земли вноситъ около одной восьмисотой такого же 
вклада Юпитера. 

Изложенныхъ Фактовъ намъ будетъ достато^^о^для 
предсказанія тѣхъ наибольшихъ дѣйствій, какія мо^ргъ про¬ 

извести въ будущемъ преобразованіи нашей с^^ёмы при¬ 

ливы. Мы уже объяснили, что общая тенден^шриливного 
тренія состоитъ въ увеличеніи момента кс^^|§^ства обраща¬ 

тельнаго движенія за счетъ вращатель^|'со: Однако сумма 
моментовъ количества вращательнаго'^|:в'йженія едва дости¬ 

гаетъ двухъ процентовъ всей суммы^^то конечно вносится 
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ПОЧТИ всецѣло солнцемъ, такъ всѣ планеты вмѣстѣ не даютъ 
и одной тысячной части вклада солнца. Такимъ образомъ 
наибольшее, что можетъ произвести приливная эволюція, со¬ 
стоитъ въ распредѣленіи этихъ двухъ процентовъ на увели¬ 

ченіе количества обращательнаго движенія. Невидимому это 
не должно произвести замѣтныхъ измѣненій въ конфигураціи 
системы. Несомнѣнно, еслибы вся эта величина пошла на 
одну изъ болѣе незначительныхъ планетъ, то въ ней она 
произвела бы весьма значительный ЭФоектъ. Напримѣръ, 

наша земля была бы унесена на разстояніе, въ сотни разъ 
большее нынѣшняго, еслибы весь моментъ количества вра¬ 

щательнаго движенія солнца въ концѣ концовъ перешелъ 
къ одной только землѣ. Съ другой стороны. Юпитеръ могъ 
бы поглотить все, что даетъ солнце, весьма незначитель¬ 

нымъ увеличеніемъ своей нынѣшней орбиты. Представляетя 
невѣроятнымъ, чтобы окончательное распредѣленіе могло 
значительно повліять на нынѣшнюю конфигурацію системы. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ нашей солнеч¬ 

ной системѣ вообще приливы совершенно не имѣли того 
вліянія, какое они оказали въ весьма незначительной ча¬ 

сти солнечной системы, состоящей изъ земли и луны. По¬ 
слѣдняя, какъ я пытался показать въ этихъ лекціяхъ, 5івля- 

ется ареной въ высшей степени интересныхъ приливныхъ 
явленій; но какъ ничтожно это въ сравненіи съ величиной 
всей нашей системы, можно видѣть изъ слѣдующаго. Я 
представлю всю сумму моментовъ движенія нашей системы 
I 000 000 000 рублей, главную часть котораго составляютъ 
моменты количествъ обращательнаго движенія большихъ пла¬ 

нетъ и вращательнаго движенія солнца. Въ этомъ масштабѣ 
доля, которую вносятъ вращенія нашей системы земли-луньк^ 

не подымается даже до рубля — ее можно предстанетъ 
только весьма скромной суммы въ 97 копеекъ. Эта ^^^ма 
дѣлится на двѣ части: своимъ вращеніемъ земля дае|^^^коло 
17 копеекъ, оставляя 8о копеекъ на долю обращая луны. 

Другія внутреннія планеты даютъ еще менв^^^земли. Ве¬ 

нера едвали можетъ дать больше 12 комета, даже два 
спутника Марса не могутъ поднять ег^^і^^адъ выше полу¬ 

копѣйки, тогда какъ доля Меркурія б^^етъ съ избыткомъ 
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представлена половиной наименьшей монеты, извѣстной мо¬ 

нетному двору Его Величества. 

Тотъ же самый примѣръ выяснитъ также контрастъ 
между системой Юпитера и нашей земной. Общій вкладъ 
Юпитера, вносимый его вращеніемъ, будетъ представленъ 
суммой приблизительно въ І2СЮ0 рублей; однако, изъ этой 
суммы спутники Юпитера дадутъ только около 8д рублей 
несмотря на то, что ихъ цѣлыхъ четверо. Такимъ образомъ 
спутники Юпитера не даютъ даже одной сотой части мо¬ 

мента количества движенія, который даетъ вращеніе Юпи¬ 

тера. Какъ великъ контрастъ между этимъ положеніемъ ве¬ 

щей и системой земли-луны! Вѣдь въ своемъ вращеніи земля 
содержитъ едвали одну пятую того момента количества дви¬ 

женія, какой даетъ собою обращеніе луны. Луна посте¬ 

пенно обкрадывала землю, вначалѣ имѣвшую 97 копеекъ, 

и оставила ей только 17 копеекъ! И этотъ процессъ все 
еще продолжается, такъ что въ концѣ концовъ земля оста¬ 

нется совсѣмъ бѣдной, хотя не абсолютно безъ гроша, по 
крайней мѣрѣ если сохраненіе суммы меньше полукопейки 
можно считать оправдывающей это утвержденіе. Сатурнъ, 

вращающійся съ большой скоростью и обладающій очень 
большой массой, вноситъ около 27(Х) рублей; такую же 
сумму даютъ Уранъ и Нептунъ вмѣстѣ. 

Въ заключеніе вернемся снова къ двумъ критическимъ 
эпохамъ системы земли-луны. О томъ, что происходило до 
перваго критическаго періода, приливы ничего не говорятъ 
намъ, да и всѣ другія разсужденія даютъ чрезвычайно мало; 

но мы можемъ предвидѣть до нѣкоторой степени, что слу¬ 

чится послѣ второй критической эпохи, въ столь отдал^- 

ное время, что я даже не рѣшаюсь сказать, сколъ^і^іі 
цифрами изображается это число годовъ. Я упО^^^алъ, 

впрочемъ, что въ это время солнечные прили^^ также 
будутъ дѣйствовать на вращеніе земли, какъ ті^ріазъ, такь 
что въ концѣ концовъ мѣсяцъ станетъ кора^^^бутокъ. По¬ 

этому намъ интересно прослѣдить прили^^^о исторію си¬ 

стемы, въ которой спутникъ обращает^ "'вокругъ главнаго 
тѣла скорѣе, чѣмъ это главное тѣл^^ѣлаетъ оборотъ во¬ 

кругъ своей оси, — такой системы, какую представлялъ бы 
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ВЪ настоящую минуту Марсъ, еслибы у него не было внѣш¬ 
няго спутника. Дѣйствіе приливовъ, производимыхъ на пла¬ 
нетѣ спутникомъ, ускоряло бы ея вращеніе. Въ самомъ 
дѣлѣ, такъ какъ планета, такъ сказать, отставала бы отъ 
приливовъ, то теперь треніе проявлялось бы постояннымъ 
стремленіемъ увлекать главное тѣло въ болѣе быстрое вра¬ 
щеніе. Однако полученное такимъ образомъ увеличеніе ско¬ 
рости предполагало бы, что главное тѣло обладаетъ боль¬ 
шимъ количествомъ движенія, чѣмъ оно имѣло сначала; 
недостающій моментъ количества движенія долженъ былъ 
бы пополняться спутникомъ, а единственнымъ путемъ для 
этого было бы уменьшеніе разстоянія спутника и его обра¬ 
щеніе по меньшей орбитѣ. 

Мы могли бы вывести это даже изъ соображеній о 
самой энергіи, такъ какъ, что бы ни происходило съ измѣ¬ 
неніемъ орбиты, треніе производитъ теплоту, эта теплота 
теряется и, слѣдовательно, общее количество энергіи си¬ 
стемы уменьшается. Но если въ силу дѣйствія приливовъ 
скорость главнаго тѣла увеличится, то увеличится и энер¬ 
гія, соотвѣтствующая этой скорости. Слѣдовательно, глав¬ 
ное тѣло пріобрѣтаетъ больше энергіи, чѣмъ оно имѣло 
раньше. Эта энергія должна быть получена за счетъ спут¬ 
ника. Поэтому спутникъ долженъ приближаться до тѣхъ 
порт:», пока не отдастъ количество энергіи, достаточное не 
только для покрытія увеличенія энергіи главнаго тѣла, но 
также и для покрытія абсолютной потери энергіи, которою 
характеризуется весь процессъ. 

Такимъ образомъ, въ чрезвычайно далекомъ будущемъ 
удаленіе луны будетъ невидимому не только остановлено 
но она сможетъ даже вернуться къ положенію, которо^ 
опредѣлится измѣненіемъ вращенія земли. Однако, чр^^- 
чайно трудно изслѣдовать этотъ случай, гдѣ задача ,^^“хъ 
тѣлъ дѣлается даже сложнѣе обыкновеннаго. 

Надо разсмотрѣть также значеніе приливиод^^олюціи 
въ нашей солнечной системѣ въ связи съ знаменитой гипо- 
тезой происхожденія солнечной системы^^ъ^туманности. 
Конечно ясно, что приливная эволюція ни^^’Жакомъ смыслѣ 
не является соперницей этой туманиостішГі гипотезы. Про- 

Б о л л о, Лпші гі прилгкіы 
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исхождеіііе солнца и планетъ изъ туманности создало глав¬ 
ныя особенности нашей системы; роль приливной эволюціи 
только вспомогательная,—она отчеканила въ окончательную 
Форму только ту или иную деталь. Въ туманностной гипо¬ 
тезѣ принимается, что всѣ планеты и солнце произошли 
отъ охлажденія и сясатія огромной массы газовъ высокой 
температуры. Въ послѣдніе годы эта теорія, по крайней мѣ¬ 
рѣ въ своихъ главныхъ чертахъ, укрѣпиласьвъ умахъ тѣхъ, 
кто пытается истолковать прошлое природы тѣмъ, что мы 
видимъ въ настоягцемъ. Тотъ Фактъ, что наша система въ 
настоящее время содержитъ нѣкоторое количество тепла 
какъ въ солнцѣ, такъ и въ другихъ тѣлахъ, и тотъ Фактъ, 
что по законамъ тепла должна происходить постоянная 
потеря его въ силу излученія, показываютъ, что наша си¬ 
стема, если мы оглянемся назадъ достаточно далеко и если 
нынѣшніе законы дѣйствовали и тогда, должна была, во вся¬ 
комъ случаѣ хоть отчасти, имѣть происхожденіе, подобное 
тому, какое предполагает!» гипотеза первичной туманности. 

Я ч^шствую, что въ теченіе этихъ двухъ лекцій могъ 
дать только самый поверхностный очеркъ теоріи приливной 
эволюціи въ ея приложеніи къ системѣ земли-луны. Въ силу 
самоіі природы этого предмета я долженъ былъ даже почти 
совершенію опустить всякія указанія на значительную часть 
этой теоріи. Я не могу закончить эти лекціи, не упомянувъ 
объ этомъ упущеніи іі не указавъ на то, что чувствую не¬ 
возможнымъ для себя воздать должное силѣ аргументовъ, 
на основаніи которыхъ мы считаемъ приливную эволюцію 
наиболѣе раціональнымъ способомъ объясненія нынѣшнихъ 
условій системы земли-луны. Конечно, нужно имѣть въ виду, 
что мы никогда не утверждали, что приливы представд^тъ 
единственную мыслимую теорію относительно ньид^цняго 
состоянія вещей. Наше разсужденіе приблизитель^5ѣаково. 
Нашему наблюденію открывается извѣстная гр^^^ Фактовъ. 
Приливы даютъ объясненіе происхожденію ^Ьсъ Фактовъ. 
Приливы являются ѵега сапза (настоящем\™ичииой) и при 
отсз^тствіи другихъ предполагаемыхъ ж^ічинъ приливная 
теорія удерживаетъ за собою поле^^^_да^4нюгое будетъ за¬ 
висѣть отъ числа и важности близки:^ къ тому Фактовъ, объ- 

*) Ср. однако Мулыіюнг, Эволюція солнечной системы (Одесса 1908). 
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ясненіе которыхъ дается этимъ ученіемъ. Тѣ Факты, разсма¬ 

тривать которые было въ моей власти въ предѣлахъ насто¬ 

ящихъ чтеній, даютъ очень неполное и неточное понятіе о 
всѣхъ явленіяхъ, связанныхъ съ луною, которымъ даютъ 
объясненіе приливы. Ради простоты мы нерѣдко говорили 
о лунной орбитѣ, какъ о круговой, и далее не упоминали 
о томъ Фактѣ, что плоскость этой орбиты наклонена къ 
эклиптикѣ. Подробная теорія происхоледенія луны объясни¬ 

ла бы эксцентрицитетъ лунной орбиты. Она коснулась бы 
также наклона эклиптики, наклона лунной орбиты и напра¬ 

вленія лунной оси. Я поневолѣ былъ вынуледеиъ оставить 
въ сторонѣ разсмотрѣніе этихъ особенностей системы земли- 

луны и, поступая такъ, я совершилъ крупную несправед¬ 

ливость по отношенію къ приливной теоріи. Главныя при- 

Т5ізанія теоріи приливной эволюціи, предложенной Дар¬ 

виномъ, состоятъ въ томъ, что она связываетъ воедино всѣ 
эти различныя особенности системы земли-луны. Она пред¬ 

лагаетъ связное объясненіе не только того Факта, что луна 
всегда обращена къ землѣ одной и той же стороной, но 
также и экстіентрицитета луннаго пути вокругъ земли и еще 
болѣе трудныхъ вопросовъ о наклонахъ различныхъ осей и 
орбитъ планетъ. Именно разсмотрѣніе этихъ вопросовъ и 
составляетъ главную твердыню ученія о приливной эволюціи. 

Ибо когда мы находимъ, что теорія, вытекающая изъ несо¬ 

мнѣнно существующихъ вліяній, безпрерывно дѣйствующихъ 
вокругъ насъ, въ то же время можетъ привести въ связь и 
дать общее объясненіе р^іду явленій, которыя иначе не 
имѣли бы общей связи, то невозможно отказатьс5і отъ убѣ- 

жденІ5[, что такая теорія на самомъ дѣлѣ соотвѣтствуетъ 
природѣ. 

Величайшіе математики всегда находили въ аст|^А5- 

міи такія задачи, которыя требуютъ и даже далек^^ре- 

восходятъ величайшія усилія, на которыя они с^^обны. 

Обыкновенно силы математика призываются ктуф^у вслѣд¬ 

ствіе желанія устранить какое-нибудь рѣзй^"' несогласіе 
между несовершенной теоріей и Фактами ш^шоденія. Геній 
Лапласа или Лагранжа былъ потрачен'ь^^^дбстойно потра¬ 

ченъ—на усилія показать, какимъ обр^омъ одна планета 
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дѣйствовала на другую и производила неправильности въ ея 
движеніи; геній Адамса и Леверрье былъ благородно при¬ 

ложенъ къ объясненію неправильностей въ движеніи Урана 
и къ открытію причины этихъ неправильностей въ невиди¬ 

момъ Нептунѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ и во многихъ дру¬ 

гихъ, какіе можно было бы привести, математика подстре¬ 

кало похвальное стремленіе снять какой-нибудь укоръ съ 
теоріи тяготѣнія тѣлъ системы. Этотъ укоръ существовалъ, 

пока не была разъяснена его причина. Въ томъ приложеніи 
математики, которымъ мы занимались въ настоящихъ лек¬ 

ціяхъ, математику предъявлялись требованія совершенно ино¬ 

го рода. Извѣстное обычное явленіе на морскомъ берегу воз¬ 

буждаетъ наше вниманіе. Волны прилива шепчутъ какую-то 
тайну, но эта тайна доступна не всякому уху. Чтобы истол¬ 

ковать тайну вполнѣ, слушатель долженъ былъ быть мате¬ 

матикомъ. Даже и тогда истолкованіе могло получиться 
только послѣ самыхъ глубокихъ усилій мысли и вниманія, 

но наконецъ этотъ языкъ сталъ понятнымъ. Трудъ былъ 
блестяще вознагражденъ и впервые была написана интерес¬ 

ная глава исторіи нашей земли. 

Въ теченіе этихъ лекцій я стремился заинтересовать 
васъ тѣми глубокими изслѣдованіями, какія произвелъ со¬ 

временный математикъ въ своихъ усиліяхъ проникнуть въ 
тайну природы. Онъ чувствовалъ, что законы движенія, 

какъ мы ихъ знаемъ, не ограничены какимъ-нибудь простран¬ 

ствомъ, не ограничены какимъ-нибудь временемъ, и онъ на¬ 

чалъ размышлять о логическихъ слѣдствіяхъ этихъ законовъ 
въ предположеніи, что предоставленное ему время безко¬ 

нечно. По самому сушеству предмета наблюденія, под¬ 

тверждающія его, были невозможны. Явленія, которыя ^|>ё- 

бовали милліоновъ лѣтъ для своего развитія, не ^^^гутъ 
быть подмѣчены инструментами нашихъ обсерва:щ^ій. Но 
это, можетъ быть, и есть какъ разъ одно изъ обс^і^тельствъ, 

дѣлающихъ это изслѣдованіе особенно ині^ешйымъ и поз¬ 

воляющихъ намъ говорить объ откровеніш^^Вѣковъ и При¬ 

ливовъ, какъ о поэмѣ современной нау^^^° 

КОНЕЦЪ. 



УКАЗАТЕЛЬ 

Абердинъ, приливы въ —9 
Авенъ, приливы на —вблизи Бри¬ 

столя і8 
Авторы приливной эволюціи 51 
Адамсъ (Абатз), открытіе Нептуна юо 
Адмиралтейское Руководство къ на¬ 

учнымъ изслѣдованіямъ 13,14,16 
Адмиралтейскія таблицы прили¬ 

вовъ 12 
Америка Центральная 44 
Анализаторъ гармоническій і6 
Анализъ гармоническій приливовъ 15 
Аппиз Ма^пиз солнечной системы 37 
Аркло, приливы въ —9 
Атмосфера, приливы въ—19 
Атлантическій океанъ, пепелъ Кра- 

катоа надъ нимъ 44 
Атлантическій океанъ, приливы 

на —18 
Африка, пепелъ Кракатоа надъ ней 44. 

Батавія, шумт, изверженія Кракатоа 
въ —43 

Батъ, горячіе источники 46 
Бирмингамъ, лекція въ — 79 
Богачъ и Лазарь 86. 

Ведро съ водой и колебанія въ 
немъ 52 

Взглядъ вдоль анФилады временъ 79 
Взрывъ Кракатоа 43 
Волны воздушныя отъ Кракатоа 43 
Вращеніе луны вокругъ оси 70 
Вращеніе относительное 55 
Вращеніе солнца 71 
Времена года 37 
Вулканы 41 
Вѣка и приливы 3 

Высокая вода и положеніе луны 8. 

Гейзеры 44 
Геологія и приливы 76 
Гертцъ (ГІегІ2), волны въ эѳирѣ 53 
Гибралтарскій приливъ, приливы 

въ—18 
Голлъ (Ііаіі) и открытіе спутниковъ 
Марса 73 

Гринокъ, приливы въ—9 
Гулль, приливы въ —9. 

Дарвинъ (Ваг\ѵіп) 3 
Дарвинъ, Дж. Г., въ Адмиралтей¬ 

скомъ руководствѣ і6 
Дарвинъ, Дж. Г., о приливной эво¬ 

люціи 51, 32, 64, 8о, 99 
Даты приливной эволюціи 67 
Движеніе вѣчное 24 
Движеніе маятника 24 
Динамическое начало 33 
Діэго-Гарсіа, шуміэ изверженія 

Кракатоа на—43 
Доменная печь 43 
Длина мѣсяца наибольшая 64 
Длина сутокъ наибольшая 64 
Дѣйствіе и противодѣйствіе 33 
Дѣйствіе ритмическихтэ толчков7> 5^ 
Дѣятельность вулканическая на^ 

лунѣ 49- 

Жерновъ, разрывъ его 

Закаты солнечные по&р^изверже- 
нія Кракатоа 44^^ 

Законъ Кеплер^^^(^^ 6о 
Законы прил<|&^^ 4 
Законы оА^іенія 41 
Заливъ Фунди, приливы въ—19 
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ѵЗалішы глубокіе и приливы въппхъ і8 
Залъ бальный, въ видѣ примѣра 31 
Запасъ момента количествъ движе¬ 

нія 89 
Записи воздушныхъ волнъ Крака- 

тоа барометрами 43 
Землетрясенія 42 
Земля въ первичномъ состояніи вы¬ 

сокой температуры 48 
Земля II ея расплавленное состояніе 3 
Земля II ея теплота 42 
Земля II луна, какъ твердое тѣло 56 
Земля п маховое колесо 29 
Значеніе приливовъ въ образованіи 

геологическихъ породъ 8і 
Значеніе приливовъ коммерческое 23 
Зондскій проливъ 42. 

Иглы, приливы у —9 
ІІзверясенія вз^лкановъ 42 
Измѣненіе пріілпвовтэ обратно про¬ 

порціонально кубу разстоянія 4 
Измѣненія орбиты земли 37 
Измѣреніе высоты прилива 13 
Индійскій океаіПэ 44 
Исторія земли 2 
Источники горячіе 44 
Источники энергіи 24 
Источникъ приливной энергіи 34 
Ихтіозавръ 78. 

Календарь Морской (^аиіісаі 
Аіінапас) іі 

Каналъ Бристольскій і8 
КардпФФЪ, приливы въ —і8 
Каспійское море, приливы въ—18 
Кергеленскіе острова ш 
Клифтонъ, приливы наАвонѣвъ —19 
Колебанія воды 52 
Колебанія давленія воздуха, про¬ 

изведенныя взрывомъ Кракатоа 43 
Колеса водяныя подъ Лондонскимъ 

Мостомъ 20 

Кора земная по Лайеллю 3 
Кракатоа 42 
Кратеры лунные 50 

Критическія эпохи въ исторіи 
земли 39 

Кусокъ дерева плавающій 57. 

Лагранжъ (Ьа^гап§е) 99 
Лазарь II богачъ 86 
Лайелль (Ьуеіі) 3 
Лапласъ (Ьаріасе) 99 
Лебедка и ея тормазъ 35 
ЛондоіПэ, приливы въ—9,11 
Луны зеленыя отъ пепла Кра¬ 

катоа 44 
Лупы Марса 75. 

Макассаръ, шумъ изверженія 
Кракатоа въ —43 

Максимумъ и минимз^мъ 55 
Малагайдъ, заливъ въ —8о 
Мареографъ 14 
Масса лупы и ея опредѣленіе па 

основаніи приливовъ 5 
Машина дыродавплыіая 27 
Машина для предсказанія прііли- 

воіПэ 17 

Машина для разложенія пріілпвов7> і6 
Мелыпщы приливныя 21 
Моментъ количества движенія и 

его опредѣленіе 91 
Моря на лунѣ (такъ называемыя) 68. 
Мѣсяцъ съ наибольшимъ числомъ 

сутокъ 62 
Мѣсяцъ въ 1400 часовъ 64 
Мюллеръ (Мйііег), Максъ 3. 

Наблюденіе приливовъ 13 
Наклонъ эклиптики и приливы 90 
Накопленіе солнечныхъ лѵчей'(^"'^ 

• * - 
Напластованія скалъ и пх^Шра- 

зованіе 79 
Напластованія Кэмбшй^я 8і 
Напластованія Лав]^&йевскія 78 

I Нахо>кденіе вреіѵщдаььісокой воды 13: 
Непереме>каіо'і|і&я явленія 37 
Непровод^І^тѢ кирпичной кладки46 
] Іеустой'іфш^ь динамическая 58 
Ніага^^ ея утилизація 23 
Новолуніе и полнолуніе и приливы 8 
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Облака пыли 44 
Обзоръ исторіи луны 40 
Объемъ конуса 8о 
Объясненіе Гельмгольтцемъ посто¬ 

янства вида лунной поверхности 72 
Обт^ясненіе наклона эклиптики 99 
Объясненіе орбиты луны при по¬ 
мощи приливовъ 99 

Обтэясненіе отдаленія лупы 35 
Объясненіе экцентрицитета лун¬ 
ной орбиты 99 

Острова Вознесенія, приливы на—іо 
Острова Фиджи, приливы на—іо 
Островъ Санта-Крусъ, приливы 

на — ІО 
Островъ Св. Елены, приливы на—18 
Открытіе Нептуна Леверрье іоо 
Отсутствіе воды на лунѣ 68 
Охлажденіе земли съ ея первична¬ 

го состоянія высокой темпера¬ 
туры 45 

Охлажденіе наі'рѣтаго тѣла и его 
законы 41 

Охлажденіе отливка 41. 

Парадоксъ геометрической про¬ 
грессіи 49 

Первичное состояніе системы 
земля-луна 56 

Періодтэ ископаемыхъ рыбъ 2 
Періоды приливовъ і6 
Плавленіе желѣза 46 
Планеты и приливы 83 
Повторяемость высокой воды 
дважды въ сутки 6 

Положеніе луны въ меридіанѣ при 
высокой водѣ II 

Порохъ и его энергія 25 
Постоянство лика луны 72 
Правила для опредѣленія времени 

высокой воды I I 

Предвареніе равноденствій 37 
Предсказаніе приливовъ іб 
Пресмыкающіяся ископаемыя 2 
Приборъ для наблюденія прили¬ 

вовъ 14 

Прикладной часъ 13 
Приливы высокіе 5 
Приливы въ океанѣ і8 
Приливы главные 15 
Приливы двухнедѣльные і6 
Приливы и і'еологія 76 
Приливы и их7э наблюденіе 13 
Приливы и ихъ связь съ луною 8 
Приливы лунные суточные і6 
Приливы наибольшіе 19 
Приливы на лунѣ 69 
Приливы на лунѣ прежде 72 
Приливы на Юпитерѣ 84 
Приливы низкіе (квадратурные) 5 
Приливы относительные на землѣ 

и лунѣ 69 
Приливы солнечные 3 
Приливы солнечные н ихъ значе¬ 

ніе въ будущемъ 73 
Приливы у Лондонскаго Моста 12 
Прогрессія геометрическая 49 
Происхожденіе луны 53 
Происхожденіе языка 3 
Промежутокъ лунно-приливной 13 
Пульсаціи жидкаго шара 52 
Пурсеръ (Рнгзег), профессоръ 31 
Путешествіе пепла Кракатоа 44. 

Работа приливовъ 20,23 
Равенство періодовъ вращенія и 
обращенія луны 71 

Равенство сутокъ и мѣсяца 56, 64 
Равновѣсіе устойчивое и неустой¬ 

чивое 57 
Разложеніе прилива па его эле¬ 
менты 15 

Разрывъ земли 39 
Раскаленное состояніе внут] 
ности земли 44 

Раскаленное состояніе лщ^ 50 
Растрата энергіи пріі|:і^й\іи 30 
Рейнъ н мелышцы^^4^емъ 21 
Рефракторъ въ Ван^йнгтонѣ 76 
Родригесъ и іі^^^^Кракатоа на—45 
Рожденіе 
Рѣки 79. 
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Сатурнъ 75 
Связь луны съ приливами 3 
Система солнечная 83 
Системы хронологіи 78 
Скалы II ихъ образованіе 79 
Слиго, приливы въ —9 
Совпаденіе вращенія и обращенія 
луны 71 

Солнца голубыя послѣ изверженія 
Кракатоа 44 

Составляющіе приливы і6 
Сохраненіе количества вращенія 
или площадей 31 

Способы оцѣнки силы приливовъ 4 
Спутники Юпитера 71 
Сравненіе лунныхъ и солнечныхъ 
приливовъ 4 

Сравненіе паровой машины и 
приливовъ 22 

Средиземное море п его приливы і8 
Сталактиты 37 
Станки рельсопрокатные 28 
Суматра 42 
Сутки въ 3 или 4 часа 39 
Сутки въ 1400 часовъ 64. 

Таблица лунно-прпліівныхъ попра¬ 
вокъ 13 

Тайнметгъ (ТупетошЬ) 9 
Темза, приливы на —66 
Температура пространства 48 
Теорія происхожденія луны, 
кольцевая 50 

Теплота горѣнія 48 
Теченія приливныя іі образованіе 

скалъ 8і 
Тиморъ, шумъ Кракатоа на —45 
Тиндалль (Т^шсіаИ) 37 

Тихій океанъ 44 
Томсонъ (ТЬотзоп), сэръ В. 17, 25 
Тормазъ желѣзнодорожный 35 
Тормазъ съ треніемъ 35 
Треніе приливное 20, 23 
Трэли, приливы въ —9 
Трудности приливной эволюціи 24. 

Увеличеніе нынѣшнихъ сутокъ 35 
Уголь 2 
’Ѵ^меньшеніе теплоты 45 
Уранъ 75 
Условія начальныя земли и луны 59 
Устойчивость динамическая 58 
Утечка теплоты земли 47. 

Фитцджеральдъ (КіІ2§ега1с1) объ 
опытахъ Гертца 53. 

Химическія дѣйствія въ землѣ 42 
Хронологія астрономическая 78 
Хронологія геологическая 78. 

Целебесъ, шумъ изверженія Кра¬ 
катоа на—43. 

Часы въ видѣ примѣра 24 
Чертежтэ для поясненія отдаленія 
луны 36 

Чппсто (СІіер8Іо\ѵ) приливы въ — і8. 

Шахты II ихъ температура 45 
Шумъ изверженія Кракатоа 43. 

Экономическое значеніе прили¬ 
вовъ 22 

Эллиптичность орбиты луны 59 
Энергія движенія 25 
Энергія, затрачиваемая на прили¬ 

вы, и откуда она берется 34 
Энергія луны 27 
Энергія отдаленія 25 
Энергія полояченія луны 25 
Эпоха вторичная 2 
Эпоха третичная 2 
Эпохи особой важности 62. 

Юпитеръ 74, 84 
ІОэлль о приливахъ 

Ява 42 
Явленія періо^^п^^^я 37 
Ядро путпечню^^го энергія 25 
Яйцо на оді^шіізъ своихъ концовъ 57 

Ярмётгъ^І&ІцоиІІі), приливы въ —9. 

_ 



КНИГОИЗДЙТЕ/ІЬ- 
СТВО НАУЧНЫХЪ 
и ПОПУЛЯРНО- ® 
НАУЧНЫХЪ ® ® 

СОЧИНЕНІЙ изъ ® 
ОБЛАСТИ ФИЗИКО- 
МАТЕЦАТИЧЕ-® ® 
СІ^ИХЪ НАУКЪ. ® 

Вышли въ свѣтъ слѣдующія изданія: 

ЛАКУРЪ, П. и АППЕЛЬ, Я. Историческая Физика. Пер. съ 
ыѣм. подъред. „Вѣстника опытл. физики и элемеытарн. математики". 
Въ 2-хъ том. большого формата, 875 стр. Съ 799 рис. и 6 отдѣль¬ 
ными табл. 1908. Ц. Р. 7. 50 к. 

Изъ отзывовъ объ „Исторической физикѣ". 
„Нельзя не привѣтствовать этого интереснаго изданія... Книга 

читается легко; содержитъ весьма удачно подобранный матеріа.лъ и 
обильно снабягепа хорошо выполненными рпсунками. Переводъ ника¬ 
кихъ замѣчаній не вызываетъ". Проф. О. Хвольсонъ. Ж. М. Н. Пр. 

„Въ изложеніи историческія свѣдѣнія по какому-либо вопросу 
очень удачно переплетаются съ новѣйшими: мѣстами даются примѣры 
и вопросы для уііралшенія. Русскій переводъ книги производитъ хоро¬ 
шее впечатлѣніе... мѣсто книги—во всякой благоустроенной учитель¬ 
ской и ученической библіотекѣ. Своеобразная прелесть историческаго 
излоя^енія, думается мнѣ, можетъ способствовать возбужденію интереса 
къ физикѣ въ тѣхъ учащихся, у которыхъ преобладаетъ склонность 
ко всему „историческому" и которымъ нерѣдко физика представляется 
предметомъ чуящымъ и труднымъ. Кромѣ того, „Историческая физика" 
мояштъ доставить очень пригодное чтеніе взрослымъ, которые пола- 
і'али бы возобновить и освѣтить забытыя иди плохо усвоенныя свѣдѣ¬ 
нія по физикѣ. Нечего и говорить, что для преподаванія физики она 
доставляетъ превосходный матеріалъ, и что она можетъ быть даваема 
для чтенія, при содѣйствіи нреподавателя, въ руки учащихся". 

Педакпическій Сборникъ, Н. Дренте ль нъ. 

„Разсказы изъ жизни главнѣйшихъ двигателей наукъ подводятъ 
начинающаго читателя къ пониманію великости научной работы и 
помогаютъ приблизиться къ истинному смыслу ея результатовъ, такъ 
какъ заставляютъ слѣдить за ихъ возникновеніемъ. Книга издается 
тщательно п украшена многочисленными иллюстраціями". В. К. Л. 
 Вопросы Физики. 

ДРРЕНІУСЪ, СВ. проф. Физика НѲба. Перев. съ нѣм. подъ ред. 
^ прпв.-доц. А. Р. Орбиискаго. ѴШ-|-250 стр. 8®. 66 черн, и 2 цвѣтн. 

рис. въ текстѣ. Верная и спектральная таблицы. 1905. Ц. Р. 2.— 
Научность содержанія, ясность и простота излоягепія и превосходный ^ 
перевод7> соперничаютъ другъ съ другомъ._Русская Мыслф^ 

ДБРАГАМЪ, Г. проф. Сборникъ Элементарныхъ опыті^^ 
^ по ФИЗИКЪ Перев. съ франц. подъ ред. прив.-доц. і>. П. Вец^Шга. 

Часть I: Работы въ мастерской—Геометрія и механика—Деиста— 
XVI272 стр. 8®. Свыше 800 рис. 2-е изд. 1909. 50к. 

Систематически составленный сводъ наиболѣе удачныхъ, ^^пичныхъ 
и поучительныхъ опытовъ. Вѣстникъ и Библіотека^^^^образовангя. 

Часть II: Звукъ—Свѣтъ — Электричество—Магнити^іъ^434-|-ВХХѴ 
стр. 8®. Свыше 400 рисунковъ. 1906. 

Должна служить настольн. книгой для кажд. экспери^і^гатора. Физ.-Люб. 

уСПЪХИ ФИЗИКИ. Сборникъ статей, нодъ^^^д. ^Вѣсти. Опытной 
^ Физики и Элементарной Матетатики'-'-. 2-е изданіе. ѴІ-1-157 стр. 8®. 

41 рис. и 2 таблицы. 1907. Ц. 75 к. 
Нужно надѣяться, что послѣднее., .послужитъ къ широкому распростра¬ 
ненію этой чрезвычайно интересной книги. Русская Мысль. 

Ц. Р. 2. 75 к. 



АУЭРБАХЪ, Ф. проф. Царица міра и ея тѣнь. Общедоступное 
^ издошеніѳ основаній ученія объ энергіи И ЭНТропіи. Пер. съ нѣы. 

3-е изд. ѴІІІ-|-56 стр. 8®. 1909. Ц. 40 к. 
Слѣдуетъ признать брошюру Ауэрбаха чрезвычайно интересной. 

Яіурн. М. Н. Пр. Проф. О. Хвольсопъ. 

ЦЬЮКОМЪ, с. проф. Астрономія ДЛЯ всѣхъ. Перев. съ англ. 
П подъ ред. прив.-доц. А. Р. Орбиискаю, ХХІѴ-1-286 стр. 8®. Съ портр. 

автора, 64 рис. и 1 табл. 1905. Ц. Р. 1. 50 к. 
И вполнѣ научно, и совершенно доступно, и изящно написанная кнп- 
га...переведена и издана очень хорошо. Вѣстникъ Воспитанія. 

ВЕБЕРЪ, Г. и ВЕЛЬШТЕЙНЪ, I. проф. Энциклопедія элемен¬ 
тарной алгебры. Перев. съ нѣм. подъ ред. и съ нримѣч. прпв.- 
доц. В. Ф. Кагана. ХІУ-}-625 стр. 8®. Съ 38 чертеж. 1907. Ц. Р. о. 50 к. • 

Бы все время видите передъ собой мастера своего дѣла, который съ 
любовью показываетъ велпкія творенія человѣческой мысли, извѣстныя 
ему до тончайшихъ подробностей. Прив.-доц. Вертитсйнъ. 

ДЕДЕКИНДЪ, Р. проф. Непрерывность и ирраціональныя 
числа. Перев. съ нѣм. съ нримѣч. прив.-доц. С. 0. Шатуновсшю, 
съ присоединеніемъ его статьи: Доказательство существованія тран¬ 
сцендентныхъ чиселъ. 40 стр. 8®. 1909. 2-е изд. Ц. 40 к. 

Небольшой по объему, но, такъ сказать, законодательный по содеряса- 
нію трудъ... Русская Школа. 

ПЕРРИ, ДЖ. проф. Вращающійся волчокъ. Публичная лекція. 
Пер. съ англ. УІІІ-[-95 стр. 8^*. Съ 63 рис. 2-е изд. 1908. Ц. 60 к. 

Книжка, воочію ноказывающая, какъ люди истиннаго знанія, не цѣхо- 
вой только науки, умѣютъ распоряжаться научнымъ матеріаломъ при 
его популяризаціп. Русская школа. С. Шохоръ-Трон^кіи. 

ІЦЕЙДЪ, К. Химическіе опыты для юношества. Перев. съ 
нѣмецк. подъ ред. лабор. Е. С. Ельчаниноаа. II-)-192 стр. 8°. Съ 79 
рисунками. 1907. Ц. Р. 1. 20 к. 

Превосходная книга, какой намъ давно не хватало. Всюду въ книгѣ 
сохраняешь благотворное чувство, что находишься въ совершенно на¬ 
дежныхъ рукахъ... учитъ серьезной паукѣ въ болѣе легкой формѣ. 

2еіІ8СІігі[і {ііг ЬеІіппШеіісезеп ипсі рсісіадодізске Ьііегаіиг. 

ВИХЕРТЪ, Э. проф. Введеніе въ геодезію. Перев. съ нѣмецк. 
80 стр. 16®. Съ 41 рисунк. 1907 г. Д. 35 к. 

Излагаетъ основы низшей геодезіи, имѣя ввиду пользованіе ею въ 
школѣ въ качествѣ практическаго пособія... Изложеніе очень ся^ато, 
но полно и послѣдовательно._Вопросы Физики. 

ІПМИДЪ, Б. проф. Философская хрестоматія. Перев. съ нѣм. 
10. А. Говсѣева подъ ред. и съ предпсл. проф. Н. Н. Ланге. Ѵ'І-ЬУ^ 
стр. 8®. 1907. Ц. 

...Для человѣка, занятаго самообразованіемъ и немного знак^і(І^)Р0 съ 
философіей и наукой, опа (книга) даетъ разнообразный и иц^ресный 
матеріалъ. Вопросы философп^^^^снхологіи. 

ТРОМГОЛЬТЪ, с. Игры со спичками. Задачд^-Ж^азвлеченія. 
Пер. съ ыѣм. 146 стр. Іб". Съыше 250 рис. п черт.ДЭЩ. Ц. 50 к. 

---. - ВЕТГЭМЪ, В. проф. Современное развитіе^Физики. Пер. съ 
анг.тійск. подъ ред. прпв.-доц. В. П. Веііиб^^і^ и А. Р. Орбинскаю^ 
Съ приложеніемъ рѣчп А. Бальфура: МЫСЛѲЙ О НОВОЙ 
теоріи вещества“. УІТІ-|-319 стр. 8®?^!^Д> 5 портретамп, 6 табли¬ 
цами и 33 рисунками. ^ Ц- П* 2. - 

Старается представпть въ стройной и глубокой системѣ всѣ явленія 
физическаго опыта п рпсуетъ читателю дѣйствительно захватывающую 
картину грандіозныхъ завоеваній человѣческаго генія. Современный міръ. 



Риги, А. проф. Современная теорія Физическихъ явле¬ 
ній Сіоны, электроны, радіоактивность). Пер. съ 111 (^1907) италь¬ 
янскаго изданія. ХП+Шб стр. 8®. Съ 21 рис. 1908. Ц. Р. 1. — 

Можно смѣло рекомендовать образованному человѣку, какъ лучшее 
пмѣющ,ееся у насъ изложеніе новѣйшихъ взглядовъ на обширную 
область физическихъ явленій. Педаготческгй Сборчпиъ. 

КЛОССОВСКІЙ, А. ироф. Физическая жизнь нашей пла¬ 
неты на основаніи современныхъ воззрѣній. 4б стр. 8°. 
2-е изд., иснр- и допол. 1908. Ц 40 к. 

Рѣдко можно встрѣтить изложеніе, въ которомъ въ такой степени соеди¬ 
нялась бы высокая научная эрудиція съ картинностью и увлекатель¬ 
ностью рѣчи. ИеОаьошческгй Сборникъ. 

Арреніусъ, св. ироф. Образованіе міровъ. Пер. сънѢм. йодъ 
ред. проф. Іі. Д. Ііокровсшго. 208 стр. 8®. Съ 60 рис. 1908. Ц. Р. 1.75к. 

Книга чрезвычайно интересна и богата содержаніемъ. 
ІіедагоіическіІі Сборникъ. 

уШИНСШЙ, Н. ироф. Лекціи ПО бактеріологіи. ѴТ11-1-135 стр. 
^ 8°. Съ 84 черными и цвѣтными рисунками. 1908. Ц. Р. 1. 50 к. 

КАГАНЪ, В. ирпв.-доц. Задача обоснованія геометріи въ 
современной постановкѣ. Рѣчь, произнесенная при заш,итѣ 
диссертаціи на степень магистра чистой математики. б5 стр. 8°. 
Съ 11 чертежами. 1908. Ц. 85 к. 

ЦИММЕРМАНЪ, В. проф. Объемъ шара, шарового сегмен- 
та и шарового слоя. 34 стр, Ю». Съ б черт. 1908. Ц. 25 к. 

Риги, А. ироф. Электрическая природа матеріи. Встуни- 
телыіая лекція. Пер. съ итальянскаго. 28 стр. 8^^. 1908. Ц. 80 к. 

ЛЕМАНЪ, О. ироф. Жидкіе кристаллы и теоріи жизни. Пер. 
съ иѣм. и. в. Казанецкаго. 1У-|-48 стр. 8^^. Съ 80 рис. 1908. Ц. 40 к. 

ВЕЙНВЕРГЪ, В. П. ирпв.-доц. Снѣгъ, иней, градъ, ледъ и лед- 
НИКИ, 1Ѵ*Ч-127 стр. 8°. Съ 188 рпс. и 2 фототии. та,бл. 1909. Д. 1 р. 

ТОМПСОНЪ, СИЛЬВ АНУСЪ ироф. Добываніе свѣта. Обш,едо- 
с'і'уипая лекція для рабочихъ, прочит, на собр. Британск. Ассоці- 
аціп. Пер, съ англ. ѴІ1І-{-88 стр. 16^^. Съ 28 рис. 1809._Ц. 50 к. 

ііОВАЛЕВСКіЙ, Г. ироф. Введеніе въ исчисленіе безко- 
■* нечно-маЛЫХЪ. Пер. съ нѣмецк. подъ ред. и съ прим, ирпв.-доц. 

С. О. Шатуновскаго. УІ1І-}~140 стр. 8^ Съ 18 черт. 1909. Ц. Р. 1.— 

рЛАВИ, А. ироф. Резонансъ и затуханіе электрическихъ 
^ волнъ. Пер. съ нѣмецк. йодъ ред. ,, Вѣсти. Он. Фаз. и дл. Мат.“. 

42 стр. 8°. Съ 86 рис. Д. 40 к. 

рНАЙДЕРЪ, К. Картина міра въ свѣтѣ современнаго 
естествознанія. Пере в. съ нѣм. йодъ ред. ироф. В. В. Завьллоа^^ 

портр._Ц. Р. 1. 5(дѴ 

рАМЗАЙ, В. ироф. Благородные и радіоактивные газіі^й^ер. 
* йодъ ред. ,,Вѣст. Он, Физ. и Эл. 87 стр. 16^ Съ КІ рис^ Д! 25 к. 

СГУНИ, К. проф. Твердые растворы. Перев. съ пта;і5^дъ ред. 
Р ^^Вѣст. 0)1. Физ. и Эл. 87 стр. 16^._ Д 25 к. 

иУТЮРА, Л. Алгеора логики. Перов, съ фрг 
■■ НІЯМИ проф. //. Слетиискаго. 128 стр. 8°. 1909. ^ 

ь приоавле- 
Д. 90 к. 

ВЕБЕРЪ и ВЕЛЫПТЕИНЪ, проф. Энциклопф,Ія элементар- 
НОЙ геометріи. Т. II, ч. 1. Основанія г^^ріп. Пер. съ нѣм. 
подъ ред. и съ примѣч. прив.-доц. Б. Ф. ^-^Шиа. ѴШ+ЗбС стр. 8°. 
Съ 144 черт, и 6 рисуик. 1909. ^ Ц. Р, 8._ 

рЛАБИ, А. проф. Безпроволочный телефонъ. Пер сънѣмецк. 
подъ ред. ,^в?іст. Он. Физ. и дл. Мат.^^ 28 стр. 8^". 28 рпс. 1909. Д. 80 к. 



ГЕИБЕРГЪ, Г. проф. Новое сочиненіе Архимеда. Посланіе 
■ Архимеда къ Эратосоену о нѣкоторыхъ теоремахъ механики. Пер. 

съ нѣмецк. подъ ред. уБѣсшп. Оп. Фаз. и Эл. Мат,^^. Съ предислон, 
прив.-доц. II. Ю. Ти.ччепко. ХУІ-|-^2 стр. Д. 40 к. 

Имѣются на складѣ: 

ПИНДЕМАНЪ, Ф. проф. Спектръ И Форма атомовъ. Рѣчь 
ректора ѢІюнхенскаго университета. 25 стр. 10°. 1907. Ц. 20 к. 

УЛЬТОНЪ, ф. проф. Эволюціи солнечной системы, ііерев! 
съ англ. іѴ-1-82 стр. 10°. Съ 12 рис. 1908. Ц. 50 к. 

Изложеніе гипотезы образованія солнечной системы изъ спиральной 
туманности съ попутной критикой космогонической теоріи Лапласа. 

Ефремовъ, д. кандид. матем. наукъ, новая геометрія треу¬ 
гольника. ЗЗА+ХШ стр. 8°. 1902. Ц. Р. 2.— 

Печатаются и готовятся къ печати: 
рОУ, СУНДАРА. Геометрическія упражнен. съ кускомъ 
■ бумаги. Перевода» съ анілійскаго. 

иЭДЖОРИ, Ф. проф. Исторія элементарной математики съ 
■■ нѣкоторыми указаніями для преп. Перев. съ англ, подъ ред. и съ 

прпмѣч. прив.-доц. II. 10, Тимченко. 

ТОМСОНЪ, ДЖ. ДЖ. проф. Корпускулярная теорія веще¬ 
ства. Пер. са> англ, подъ ред. „В. Оп. Ф. и Эл. ]\1ат.“. 

ЦЛОССОВСІѵІЙ, А, проф. Основы метеорологіи (учебнпкъ). 
40 печати, лист, болып. формата. 

ЛОРЕНЦЪ, іцтоф. Учебникъ ФИЗИКИ. Перев. съ нѣмецк. подъ 
ред. проф. II. П. Кастерппа. 55 печ. листовъ больш. формата. 

ПУАНКАРЕ, Г. проф. Наука И методъ. Пер. съ фрапц. подъ ред. 
” прпв.-доц. В. Кагана. 

[іОВАЛЕВСКіЙ, Г. проф. Курсъ диФФеренціальнаго и инте- 
тральнаго исчисленій. Перев. съ нѣмецк. подъ ред. прив.-доц. 
С. Шатуновскаю. 

рАМЗАИ. Введеніе въ Физическую химію. 
■ подъ ред. проф. II. Г. Меликова. 

Перев. съ англ. 

пОВЕЛЛЬ, П. Обитаемость Марса. 
Со многими рисунками. 

Переводъ съ англійскаго. 

Главный складъ изданій „(11АТЕЗИСЪ“. 
Одеееа, Новоеельекая, 66. 

Выписывающіе изъ главнаго склада на сумму о руб. и бо.;^:.' за 
пересылку не платятъ. Подробный каталогъ по требовшфо, 

ОТДѢЛЕНІЕ СКЛАДА ДЛЯ МОСКВЫ: 
Книяшый магазинъ „ОБРАЗОВА 

Москва, Кузнецкій мостъ И. 
, / \ 

ВЪСТНИКЪ опытной ФИЗИКИ 
- и - 

V Ч Ч Ч Ѵ .'Ѵ 

ВыходйѣѴ24 раза въ годъ 
отд. В)]^., не менѣе 24 стр. 

° каждый. 

доц. §). Кагана, 

го^/3 р. Учащіе въ низшихъ 

элементарной математики. 
Поди, цѣна съ пер. за годъ 6 р., за. ‘Д 

училищахъ п всѣ учащіеся платятъ за годъ 4 р., за 7^ года 2 р. 
Пробный номеръ безплатно. 

Адр.: Одесса. Въ редакцію Вѣстника Опытной Физики и Элѳментарн. Математики. 



ПЕЧАТАЕТСЯ -==- 

’ рроф. Г- Н- ЛОРЕНЦЪ 

УЧЕБНИКЪ ФИЗИКИ 
Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей Проф. Н. П. Кастерина. 

Два большихъ тома, около 55 печатныхъ листовъ большого фор¬ 
мата. Съ 493 рисункамм. 

Изъ предисловія автора къ нѣмецкому изданію: „Эта книга 
составилась изъ моихъ лекцій въ здѣшнемъ (Лейденскомъ) универси¬ 
тетѣ... 51 предполагалъ, что читатель слушаетъ лекціи, сопровождаемыя 
опытами, и по возможности, принимаетъ участіе въ практическихъ 
занятіяхъ. Этимъ и объясняется, что описанію приборовъ и методовъ 
наблюденія отведено лишь немного мѣста. Почти вовсе не касался я 
также историческаго развитія физики и ея практическихъ приложеній; 
я опустилъ все это, думая, что каждый можетъ найти эти свѣдѣнія въ 
какой-нибудь болѣе значительной по объему книгѣ, служагцей спра¬ 
вочникомъ 

„Конечно, настояш;ая книга едвали дастъ что-нибудь новое. Но 
въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ изложеніе достаточно отличается отъ того, 
какого придерживаются другіе учебники этого рода, чтобы оправдать 
появленіе въ переводѣ, хотя въ Германіи есть много превосходныхъ 
руководствъ**. _ 

Содержаніе перваго тома: Математическое введеніе—I. Движѳ- 
ніе и силы.—II. Работа и энергія.—III. Твердыя тѣла неизмѣнной формы. 
—ІУ. Равновѣсіе и движеніе жидкостей и газовъ.— У. Свойства газовъ. 
—УІ. Термодинамика.—УІІ. Свойства твердыхъ тѣлъ.— УІІІ. Свойства 
жидкостей и газовъ.—Предметный и именной указатель. 

Содержаніе второго тома: IX. Колебательное движеніе тѣлъ.— 
X. Распространеніе колебаній.—XI. Отраженіе в преломленіе свѣта.— 
XII. Природа свѣта.—XIII. Поляризованный свѣтъ.—ХІУ. Электроста¬ 
тика.— ХѴ*. Электрическіе токи. — ХУІ. Дѣйствія магнитнаго поля.— 
ХУІІ. Электрическія колебанія.—Распространеніе электромагнитныхъ 
возмущеній.—ХУІІІ. Явленія, могущія быть объясненными на основа¬ 
ніи теоріи электроновъ.—Задачи. — Таблицы. — Предметный и именной 
указатель. _ 

Изъ отзывовъ: „Переводъ этой книги... несмотря на чрезвы¬ 
чайную конкуренцію, не представляется излишнимъ не только потоі^^ 
что книга принадлежитъ перу такого выдающагося физика, какъ^^ 
ренцъ, но прежде всего потому, что опа существенно отличае^с^й 
другихъ учебниковъ и цѣлью и выполненіемъ. Изложеніе нео^""^^ 
ясно и просто и заставляетъ усиленно рекомендовать книг 
требуетъ отъ опытной физики болѣе, чѣмъ только описав 

ВеіЫйиег ш йеп Аппаіеп 

„Книга чрезвычайно интересна и поучительца^ля преподана* 
телей этого предмета или его частей й для студе^|^*‘. 

^ои^па^ о[ ^^Лфісаі СНетізігу. 

- 
Первый томъ (свыше 20 печатныхъ листовъ) выйдетъ въ 

свѣтъ въ срединѣ 1909 года. -. • " 




